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Данный кейс-эссе посвящён феномену романтизма в отношениях мужчины и женщины: осуществляется неформальный 

ситуационный анализ различных реальных проявлений романтизма такого рода. После каждого урока, излагающего реаль-
ные обстоятельства каких-либо романтических отношений, делаются выводы и приводятся упражнения на закрепление из-
ложенного материала. В конце кейс-эссе помещено домашнее задание на усвоение пройденного. 
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Романтизм — это стремление к возвышенному идеалу: в мыслях, в жизни, в искусстве. Особенно часто романтизм прояв-
ляется в отношениях мужчины и женщины, то есть в любви1.  

1 Помимо одноимённого направления в европейской и американской культуре конца XVIII — начала XIX вв. романтизм 
определяется современными толковыми словарями как «1. Мироощущение, характеризующееся идеализацией действи-
тельности… и чувствительностью. 2. Эмоционально-приподнятое, возвышенное отношение к чему-л.» [Романтизм 2000], 
как «умонастроение, мироощущение, проникнутое идеализацией действительности» [Романтизм 1992]. Именно это миро-
ощущение, уже в форме протестной реакции на ставшие догмой механистицизм, атеизм, абстрактные эмпиризм и логи-
цизм Просвещения, и породило соответствующее направление в искусстве и культуре — как утверждение самоценности 
личности и её духовно-творческой жизни, изображение сильных, часто бунтарских — протестных же — страстей и харак-
теров (отчего в XVIII в. романтическим именовалось всё странное, живописное и характерное для литературных сюжетов, 
а не для действительности), переосмысление религии и диалектики добра и зла.  

Автор стремился показать, что, во–первых, романтизм не просто существует «как таковой», он обязательно реализуется 
в жизни каждого человека, каждого из нас, и во-вторых, обстоятельства и особенно последствия романтизма в отношениях 
бывают вовсе не романтическими. Верно, по мнению автора, и обратное: неромантические, на первый взгляд, отношения 
могут содержать романтическое ядро. Эти факторы необходимо учитывать, для того чтобы не попадать в часто встречаю-
щиеся «ловушки романтизма» и в то же время не совершать ещё более крупную ошибку — отказываться от самой идеи ро-
мантического счастья в отношениях.  

 
Урок 1  

«Любовь — обманная страна». Уроки жизни и опыты любви 
 
Любил ли Наполеон Жозефину? Конечно, любил! Именно поэтому он прощал ей измены, исправно платил её многочис-

ленные и многотысячные долги и преданно заботился о её детях от первого брака. Блюдо горчило, но вызывало неизмен-
ный аппетит.  

 

«Жить для Жозефины! Вот история моей жизни...» [Любовь в письмах выдающихся людей… б/даты размещения].  
 

Но к этому основному блюду прилагался гарнир, который вовсе не был таким уж аппетитным. 
Брак Наполеона и Жозефины, заключённый в 1796 г., был, что несомненно для автора этих строк, искусно организован 

их общим знакомцем и, по сути, хозяином их судеб Полем-Франсуа-Жаном-Николя, виконтом де Баррасом (Paul François 
Jean Nicolas, vicomte de Barras, 1755—1829), отпрыском знатнейшего дворянского рода. Баррас тогда входил в состав пра-
вительства Франции — Исполнительной Директории. Исполнительная Директория на тот момент состояла из пяти человек, 
причём формально все пятеро директоров были равны в полномочиях. Однако Баррас в силу особенностей характера фак-
тически был «директором Директории», единолично определявшим многое во французском государстве, а уж в своём лич-
ном окружении — вообще всё.  
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Поль-Франсуа-Жан-Николя, виконт де 
Баррас. Эстамп П.-А. Тардье по портрету 
кисти И. Ледрю. 1799. 

 
Современники в дошедших до нас мемуарах (см. подробнее [Тарле 1991]) характеризуют Барраса как человека цинич-

ного, алчного, неразборчивого в средствах и при этом отнюдь не заботившегося скрывать перечисленные пороки и не 
стеснявшегося выставлять напоказ роскошь своей домашней жизни в бедствующей стране, где в тот момент историческо-
го времени роскоши принято было именно что стесняться. Баррас не первый вывел практичную формулу В — Д — В’ 
(власть — деньги — власть штрих), но был одним из тех, кто эту древнюю формулу активно и неустанно наполнял реаль-
ным содержанием. Для экспоненциального наполнения формулы, естественно, необходимы были не только особенности 
характера самого Барраса — наглость, хитрость, умение идти по головам, трезво учитывая при этом имеющиеся обстоя-
тельства. Требовались также «говорящие орудия», т.е. люди, обязанные Баррасу своей карьерой, а ещё лучше жизнью, и 
выполнявшие для него определённые функции, необходимые ему на тот момент времени. Вот Наполеон и Жозефина, 
каждый по-своему, и были задействованы Баррасом в приятном, но небезопасном процессе исполнения формулы. При 
этом, в соответствии с реалиями конца XVIII века, мужчина был обязан Баррасу карьерой, а женщина — жизнью.  

Ladies, как известно, first, поэтому начнём с женщины.  
Мария-Роза-Жозефа Таше де ла Пажери (Marie Rose Josepha Tascher de La Pagerie, 1763—1814), дочь французского 

дворянина, плантатора с о. Мартиники (Малые Карибские острова), в возрасте 16 лет была выдана замуж за девятна-
дцатилетнего Александра-Франсуа-Мари де Богарне, виконта де ла Ферте (Alexandre François Marie de Beauharnais, 
Vicomte de la Ferté, 1760—1794), третьего сына губернатора Мартиники. Брак всемерно поощрялся родителями невесты 
из-за социального статуса и богатства жениха, каковое богатство (как и губернаторские возможности его отца, свёкра 
Марии-Розы-Жозефы) предполагалось привлечь к восстановлению хозяйства Таше де ла Пажери, частично разрушенно-
го ураганом, и к его дальнейшему процветанию. Так будущей Жозефине её собственными родителями был преподан 
урок расчётливости.  

 

 

Портрет Жозефины Богарне.  
Пастель П. Прюдона. Ок. 1790. 

 
Брак через шесть лет закончился разводом из-за увлечения Александра, на тот момент уже парижанина и королевского 

мушкетёра, маркизой де ла Шапель, несравненно более знатной и влиятельной, чем какие-то Таше де ля Пажери. Так Ма-
рия-Роза-Жозефа получила урок предательства и внезапной изменчивости судьбы. Утешалась двадцатидвухлетняя «разве-
дёнка» парижскими магазинами и светскими салонами, с помощью которых, по всей вероятности, искала замену ветреному 
супругу. Расточительна она была в высокой степени, а её собственные финансовые средства не были бесконечными. 
Вследствие этого можно с определённой долей вероятности предположить, что Мария-Роза-Жозефа могла попасть в поле 
зрения профессионалов, использующих подобных дам в качестве «медовой ловушки» для политических или карьерных 
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противников — своих собственных соперников или конкурентов людей высокого социального полёта, у которых професси-
оналы этого дела фактически или юридически состояли на службе.  

Возможно, что бедняга Александр де Богарне в начале марта 1794 г. был арестован и заключён в тюрьму по обвине-
нию в преступном военном бездействии, проявленном почти годом ранее, в июле 1793 г., при обороне Майнца (генерал 
Богарне был тогда командующим французской Рейнской армией), с целью начисто лишить его бывшую супругу мораль-
ной, социальной и финансовой поддержки, которую Александр как отец двоих законных детей от Марии-Розы-Жозефы ей 
неизменно оказывал.  

 

  
Генерал Александр де Богарне. Гравюра Ф. Фесинге-

ра по портрету Ж.У. Герена. Начало 1790-х гг. 
Идеализированная сцена свидания Жозефины и её детей Ев-
гения и Гортензии (Оранс) с Александром де Богарне, зато-

чённым в Люксембургском дворце2, кисти Г. Виже. 1867 
2 Люксембургский дворец (Palais du Luxembourg) — дворец, построенный для Марии Медичи в 1615—1631 гг. в Люк-

сембургском саду в Париже, в 1790 г. был национализирован и затем превращен в государственную тюрьму, где содержа-
лись представители французской аристократии, актрисы, близкие к королевскому двору, бывшие члены Конвента и из-
гнанные из Парламента депутаты. 

 

Случайно ли казнь Александра произошла как раз в день рождения его бывшей супруги, 23 июня 1794 г.? На тот мо-
мент мадам де Богарне уже три месяца томилась в тюрьме как родственница врага народа. Бывшая, не бывшая — какая 
разница? «Разница» в том, что женщина в тюрьме, при наличии факта казни бывшего мужа в свой день рождения, 
наблюдая в течение многих недель судьбы и казни товарищей по несчастью, становится весьма внимательной к предло-
жениям, от которых в таких условиях просто невозможно отказаться. Особенно если она мать двоих несовершеннолетних 
детей, прижитых от врага народа. Так, весьма вероятно, будущая императрица Франции получила ещё один урок, урок 
необходимости соглашаться на неизбежное.  

В той же тюрьме, что и Мария-Роза-Жозефа, содержался генерал Луи-Лазар Гош (Louis Lazare Hoche, 1768—1797), сын 
отставного солдата, «из простых», который начал свою карьеру в 15 лет помощником конюшего и через 10 лет, будучи 
25-летним, продолжил её в чине генерал-лейтенанта и командующего французской Мозельской армией, в качестве како-
вого провёл несколько выдающихся военных операций и приобрёл такую славу, что войска желали видеть его команду-
ющим всеми вооружёнными силами Франции. Влиятельный политический деятель, член Комитета общественного спасения 
Луи-Антуан де Сен-Жюст, однако, продвигал на этот пост своего протеже генерала Жана-Шарля Пишегрю (также «из про-
стых», как и Гош), и потому убедил Максимилиана-Франсуа-Мари-Исидора де Робеспьера, также члена Комитета обще-
ственного спасения, игравшего в нём ведущую роль, в опасности генерала Гоша для Республики.  

 

   
Портрет генерала Лазара Гоша кисти  

неизвестного художника школы  
Ж.-Л. Давида. 1792 

Луи Антуан де Сен-Жюст (Louis Antoine 
de Saint-Just, 1767—1794).  

Портрет кисти П. Прюдона. 1793 

Генерал Жан-Шарль Пишегрю  
(Jean Charles Pichegru, 1761—1804).  

Миниатюра работы П.А. Халла. 1790-е гг. 
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Гош был арестован, заключён в тюрьму и вышел оттуда только после термидорианского переворота в июле 1794 г., 
уничтожившего Робеспьера и его соратников, включая Сен-Жюста. Тогда же на свободу вышла и Мария-Роза-Жозефа, ко-
торая в тюрьме стала любовницей Гоша (вот интересно, кто и каким образом обеспечивал любовникам, официально при-
знанным врагами народа, условия для свиданий — в тюрьме?). Была ли причиной их отношений любовь или всё же необ-
ходимость получать от Гоша некие важные сведения, которые мужчина может дать женщине в расслабленно-интимной 
обстановке, да ещё в преддверии казни, которая кажется неизбежной? Чего ж в таких обстоятельствах «придерживать» 
информацию? Всё равно не пригодится уже. А будущей Жозефине ох как пригождалась такая информация: для передачи 
«кураторам» и поддержания надежды на своё освобождение и — главное — на безопасность детей.  

Гош после освобождения из тюрьмы продолжил совершать военные подвиги на службе уже не Конвенту, но Директо-
рии, а Мария-Роза-Жозефа, по всей вероятности, продолжала от Гоша добывать информацию — тоже уже не для деятелей 
Конвента, но для должностных лиц Директории, из которых Баррас был главным. Возможно, что и эта информация, в том 
числе (при всём том, что после тюрьмы Гош стал в своём поведении мягче и осторожнее), привела к тому, что бедняга 
Луи-Лазар был отравлен, как утверждалось, немецким врачом в 1797 г., в 29-летнем возрасте. 

Кстати, любопытно — а возможно, имеет психологическое значение — то, что все упомянутые люди, кроме Робеспьера и 
Барраса, фактически были погодками, годы их рождения отличались незначительно (Александр Богарне, например, был 
старше жены на три года, а другие упомянутые мужчины были кто на год младше, кто на год старше Жозефины), т.е. при-
надлежали к одной и той же возрастной страте. Большинство, кроме Гоша и Пишегрю, принадлежало и к одной и той же 
социальной группе — дворянству. То есть, говоря другими словами, это были разборки между своими — за славу, власть и 
деньги. А женщина, Мария-Роза-Жозефа, была мячиком, который в этом матче пинали их ноги. 

Была ли она красива? Нет. Была ли привлекательна? Да, очень.  
 

«Что-то в ней было, что безумно нравилось. Это была настоящая женщина» [Жозефина Бонапарт… б/даты раз-
мещения]. 

 

  
Портреты Жозефины Богарне, слева направо:  

кисти П. Прюдона (ок. 1800), Ф.П.С. Жерара (1801), А. Аппиани (1808), бюст работы Ж. Шинара (1806—1808) 

 
Говорили о неподражаемой плавности её движений, о её певучем голосе. Просто сирена! Маленькая креолка с Мартини-

ки стала одной из merveilleuses, прелестниц, появившихся в Париже после термидора. Прелестницы отличались свободой 
поведения и нарядов. Вместо кринолинов, фижм и корсетов они носили платья a-la greque3 из лёгких, иногда 
 

3 В греческом стиле (фр.). (Прим. ред.). 

полупрозрачных тканей, подчёркивающие все достоинства ничем не стеснённой женской фигуры. Летняя обувь не скры-
вала прелестные ступни, оставляя их в значительной мере открытыми. На щиколотках merveilleuses часто носили брасле-
ты, заметные вследствие слегка укороченных юбок, уже не подметавших пол, как раньше. Руки обнажались почти до 
плеч. Злые языки прозвали всё это «голой модой».  
 

  

Французская женская мода конца XVIII 
— начала XIX вв. на карикатурах того пе-
риода. 
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Мадам де Богарне не просто входила в число столичных merveilleuses, она была из merveilleuses Поля Барраса — наряду 
с Терезой Тальен, Жерменой де Сталь и мадам Рекамье. Все эти дамы были моложе мадам де Богарне: де Сталь — на три 
года, Тальен — на 14 лет, Рекамье — на десять.  

 

   
 

Тереза Тальен (Thérésa Tallien, 
урождённая Хуана Мария Иг-
насия Тереза Кабаррюс, Juana 
Maria Ignazia Teresa Cabarrús, 
1775—1835), маркиза де Фон-
тене, принцесса де Шиме, хо-
зяйка парижского салона, «ко-

ролева merveilleuses», про-
званная «божьей матерью 

Термидора» (Notre-Dame de 
Thermidor). Портрет кисти  

Ж.-Б. Дювивье. 1806 

Анн-Луиз Жермен, баронесса 
де Сталь-Гольштейн (Anne-
Louise Germaine baronne de 
Staël-Holstein, Madame de 
Staël, урожденная Неккер, 
Necker, 1766—1817), писа-

тельница, хозяйка одного из 
самых блестящих парижских 
литературных салонов. Цвет-

ная литография 1833 г. по 
портрету Э.-Л. Виже-Лебрен 

начала XIX в.  

Жюльет, или Жюли Рекамье 
(Juliette (Julie) Récamier, 

урождённая Жанна Франсуа-
за Жюли Аделаида Бернар, 
Jeanne Françoise Julie Adélaï-
de Bernard, 1777—1849), хо-
зяйка знаменитого литера-

турно-политического салона, 
бывшего интеллектуальным 
центром Парижа. Портрет 

кисти Ф. Жерара. 1802 

Тереза Тальен и Жозефина Богарне танцуют 
обнажёнными перед Баррасом зимой 1797 года, 

Наполеон Бонапарт подсматривает справа.  
Английская карикатура Дж. Гилрея. 1806. 

 
Все прелестницы Барраса в своих домах вели светские салоны, где собиралось избранное общество и текли свободные 

беседы о политике и об искусстве. Возможно, содержание некоторых бесед становилось известно Баррасу, который, веро-
ятно, иногда кое о чём нужном ему спрашивал своих прелестниц и при необходимости давал им необременительные ма-
ленькие поручения. Лишь у merveilleuse мадам де Богарне в Париже не было своего дома. Баррас подарил ей особняк на 
улице Шантерен4. За верную службу? За любовь? За то и другое в совокупности? Скорее всего, здесь необходим не один, а 
 

4 По другой версии, особняк на улице Шантерен Жозефина буквально накануне своей встречи с Наполеоном взяла в 
аренду у первой супруги Тальма, известного трагика «Комеди Франсез», впоследствии — близкого друга Бонапарта. 

два предлога: и «за», и «на» — за и на верную службу, за и на любовь…  
 

  
Особняк Жозефины Богарне по ул. Шантерен, 6 (ныне ул. Виктуар, 58–60) — первое совместное жилье Жозефины и Наполеона. 

Переименован в Hotel de la Victoire после итальянских побед Наполеона, разрушен в 1857. 
Слева — эстамп первой половины XIX в., справа — полотно кисти Ш.Н. Рансоннетта, 1857 

 
Однако дама была уже немолода, в год заключения брака с Бонапартом ей исполнялось 33 года. В конце XVIII века это 

был таки возраст! Пора было глубоко задуматься о том, как упрочить положение своё и детей — свежесть ушла, прелесть 
увядает и, несмотря ни на какие технические таланты, придётся от клиентов из высшего света постепенно перейти к клиен-
там пониже, а затем и вовсе исчезнуть с горизонта мадам Удачи. Так что предложенный Баррасом брак с генералом, пусть 
даже с бедным и не очень привлекательным внешне, приходился кстати.  

Теперь о мужчине. Наполеон Бонапарт (Napoléon Bonaparte, корс. Napulione Buonaparte, 1769—1821, император Франции 
с 1804 по 1815 гг.) был по происхождению корсиканцем, и фамилия его отца была Буонапарте. Он, как и Жозефина, ро-
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дился не в материковой Франции, а в одной из её заморских территорий, и тоже в семье дворянской, но небогатой и не-
знатной, как и семья Жозефины. Наполеон был младше своей будущей первой жены на шесть лет.  

Будучи пятилетним, он однажды увязался за своей двадцатичетырёхлетней матерью, которая пешком направилась в гос-
ти. Мать не хотела брать с собой ребёнка и отругала его, приказав вернуться. Но мальчик бежал и бежал за ней. На некру-
том, но каменистом спуске ребёнок споткнулся и упал, прокатившись по склону несколько метров. Мать молча переступила 
через плачущего сына и пошла своей дорогой. Так Наполеон получил урок: внимание и хорошее отношение нужно заслу-
жить, оно не даётся просто так, по праву рождения — даже отношение мамы. 

Отец решил, что образование и воспитание его старшие сыновья — Наполеон и Жозеф — должны получить во Фран-
ции, и десятилетним Наполеон, не знавший толком французского языка и обычаев, был помещён в Отенский коллеж, а 
затем — в Бриеннское военное училище. Там мальчик получил уроки стойкости в противостоянии недружественной сре-
де, постоянно вступая в драки с соучениками из-за насмешек над его поведением и произношением. Когда Наполеону 
исполнилось шестнадцать, умер отец, и мальчику пришлось получить ещё один урок — урок единоличной ответственно-
сти в сложном деле заботы об осиротевшей многодетной семье. Он распутал запутанные дела отца, очистил имение от 
долгов и на свою собственную небольшую зарплату офицера-артиллериста стал содержать родню, оставляя себе только 
на самое необходимое. Часто его еда составляла кусок хлеба и кружку молока — один раз в день. Юноша не мог тра-
титься на новую одежду, на пирушки с сослуживцами, на развлечения, и он стал читать, много читать: в доме, где юный 
офицер снимал комнату, помещалась лавка букиниста, и тот давал Наполеону книги «на ночь». Поскольку надеяться в 
жизни Наполеону было особо не на что, он избрал своим чтением не романы, а литературу по военной истории, геогра-
фии, математике, военному делу. С помощью этих знаний молодой офицер мог хоть немного восполнить отсутствие про-
текции в карьерном продвижении.  

 

 

Слева — профиль лейтенанта артилле-
рии Наполеона Бонапарта в возрасте 16 
лет, нарисованный неизвестным художни-
ком, возможно, его сослуживцем, счита-
ющийся самым ранним портретом будуще-
го императора. Надпись на итальянском: 
«Мой дорогой друг Бонапарт. Понтомини, 
Турнон, 1785». 

 
Бедность и необходимость постоянно заботиться о многочисленной родне воспитали в Наполеоне волю, а также стрем-

ление преуспеть именно в военной карьере, ведь на тёплое место в гражданской службе он надеяться не мог. И действи-
тельно, прежде всего именно глубокие знания, стойкий и решительный характер отмечали в нём те, кто сталкивался с 
Наполеоном в «Тулонском деле», где он впервые прославился. Бедность, настоятельная необходимость нести ответствен-
ность за большую семью и потребность совершить карьеру ради лучшего будущего семьи и ради завоевания хорошего от-
ношения со стороны матери дали Наполеону ещё один урок — урок непрестанной разнообразной работы.  

 

«Я работаю всегда, работаю во время обеда, работаю, когда я в театре, я просыпаюсь ночью, чтобы работать» 
(цит. по [Тарле 1991, с. 12]).  

 

И ещё один урок получают все бедняки: цель (состоятельность, карьерный рост, выгодная женитьба и т.п.) — всё, сред-
ства её достижения значения практически не имеют. Глядя на короля, кланявшегося бунтующей толпе из окна Тюильрий-
ского дворца, Бонапарт произнёс:  

 

«Какой трус! Как можно было впустить этих каналий? Надо было смести пушками 500—600 человек — остальные 
разбежались бы сами!» (цит. по [Тарле 1991, с. 15]). 

 

Капитан Бонапарт (он изменил фамилию, чтобы она была больше похожа на французскую) впервые прославился, 
участвуя в подавлении роялистского мятежа в Тулоне (август-декабрь 1793 г.). Мятеж не могли подавить почти полгода, 
и только реализованное предложение молодого капитана-корсиканца о смене артиллерийских позиций и разработанный 
им план пехотной атаки привели республиканцев к успеху. Тулонская победа стала и личной победой Бонапарта — два-
дцатичетырёхлетний артиллерийский капитан получил звание бригадного генерала, минуя сразу несколько ступеней. Од-
нако звание не было подкреплено соответствующей должностью, и генерал Бонапарт полировал парижские мостовые в 
своём видавшем виды мундире, стараясь добыть хоть какой-то надёжный источник пропитания для себя и своей много-
детной семьи. Пришлось протирать штаны в приёмных, в том числе добиваясь внимания со стороны члена Исполнитель-
ной Директории Поля Барраса.  

Роялистский мятеж в Париже в 1795 г. заставил директора Барраса, назначенного на время подавления мятежа ещё и 
начальником парижского гарнизона, вспомнить о молодом, знающем и решительном генерале. Парень беден, родня и 
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большинство друзей — с окраины страны, надёжной протекции нет, перспектив практически никаких, однако хорошо 
проявил себя в военном деле. Вряд ли он упустит шанс на бонус — значит, согласится на всё, в том числе и на большую 
кровь. И действительно, Бонапарт, оговорив для себя полную свободу рук, согласился на предложение Барраса участво-
вать в подавлении мятежа и, впервые использовав в городских условиях пушки против толпы, ликвидировал и рассеял 
основную часть мятежников.  

 

  
Применение пушек против восставших возле церкви Сен-Рош во время 

подавления роялистского мятежа против национального Конвента  
13 вандемьера IV года (5 октября 1795 г.) в Париже.  

Офорт Г. Берто и А. Жирарде. 1795 

Портрет генерала Бонапарта работы 
Дж. Лонги. 1796 

 
Баррас сделал Бонапарта своим адъютантом, а затем — заместителем. Дело молодой генерал всегда сделает хорошо, а 

слава достанется начальнику, т.е. Баррасу. Тем более что и приглядывать за перспективным военным удобнее было, держа 
его в буквальном смысле рядом. Решительность и быстрота точной реакции Бонапарта — как в делах военных, так и в от-
ношениях по службе — делала его весьма вероятным сильным игроком в совсем не далёком будущем не только на военном, 
но, вполне вероятно, и на политическом поприще. За парнем нужен был глаз да глаз, как и за Луи-Лазаром Гошем. (Кстати, 
Бонапарт на тот момент считал Гоша своим единственным соперником в военной карьере и славе).  

Уже опробовав «Богарне-технологию» на Гоше, Баррас собрался применить её и к Бонапарту. Гош, по выходе из тюрь-
мы, отказался жениться на мадам де Богарне из-за её слишком свободного поведения с мужчинами. Но Бонапарт, возбуж-
дённый как прелестью и альковными талантами креолки, так и слухами о её богатстве, распускавшимися, возможно, имен-
но Баррасом, решился поправить разом своё и материальное, и социальное положение. Не исключено, что была игра и на 
общности судеб: оба происходили из заморских территорий Франции, оба получили в жизни болезненные уроки, оба не 
стеснялись в средствах достижения цели…  

 

«Баррас, взяв меня на службу, посоветовал мне жениться, уверив, что эта женщина удержится при любом режиме. 
Брак действительно помог мне в моем продвижении. Её салон был одним из лучших в Париже, и, став его хозяином, я 
избавился от прозвища “корсиканец”. Благодаря этому браку я стал полностью французом. … Я женился на Жозе-
фине, думая, что она имеет большое состояние. У нее не было ничего» [Жозефина Бонапарт… б/даты размещения].  

 

  
Наполеон и Жозефина в день свадьбы 9 марта 1796 г. 

Раскрашенная гравюра по рисунку неизвестного художника. 1800. 
С сайта http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Napoléon_Bonaparte_et_Joséphine_ 

de_Beauharnais/1313443 

Первый консул Наполеон и Жозефина в саду замка Мальмезон5. 
Гравюра Дж. Крукшанка 1824 г.  

из коллекции ©Department of Special Collections, Memorial Library, University of Wisconsin-Madison, Madi-
son, WI, https://www.rc.umd.edu/gallery/napoleon-when-first-consul-madame-josephine-his-first-wife-

garden-malmaison 
5 С 1799 г. замок (дворец) Мальмезон, известный с 1244 г., стал собственностью Жозефины Бонапарт. 
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Именно Наполеон, женившись, изменил не только фамилию, но и имя мадам де Богарне: он прибавил к одному из её имён 
уменьшительно-ласкательное итальянское «-ina», и она из Марии-Розы-Жозефы де Богарне стала Жозефиной Бонапарт 
(кстати, и собственную фамилию будущий император изменил тогда же). 

Итак, от брака Наполеона и Жозефины получали бонусы все трое. 
Бар расу  доставалась нужная информация. Не исключено, что «директор Директории» полагал, что Жозефина будет 

влиять на мужа так же, как влияла на своего Жана-Ламбера другая его merveilleuse — Тереза Тальен. Но тут расчёт, если 
он был, оказался в корне неверен. Корсиканец полагал, что место женщины — постель, детская и кухня, так что в какие бы 
то ни было дела мужчины она встревать не должна, и сурово обрывал все попытки влияния (кроме влияния со стороны 
своей матери, но та в политику не лезла). 

Жозе фин а  обретала вожделенный статус замужней женщины, а её дети получали заботливого приёмного отца. Шпага 
мужа положила бы конец всяким попыткам кого бы то ни было вспомнить вслух о её положении супруги врага народа и ма-
тери детей врага народа, о делишках периода merveilleuse. Супруг, увы, нищий, но, однако, весьма перспективный в плане 
карьеры и будущих доходов. Правда, в довесок к этому бедняжка получила суровую свекровь и интригующих против новой 
родственницы братьев и сестёр супруга, но это уже были чистые мелочи жизни в сравнении с наличными бонусами этого 
брака. Любила ли она своего супруга? Нет. Увы, нет. Во всяком случае, в первое время. После свадьбы с Наполеоном она 
два года не могла расстаться со своим истинно любимым на тот момент мужчиной — гвардейским капитаном Ипполитом 
Шарлем и, получая страстные письма от мужа из его военных экспедиций, читала их вслух в своём салоне, приговаривая: 
«Наполеон такой забавный…». Есть большие подозрения, что и впоследствии она не столько любила мужа, сколько держа-
лась за него — за сопутствующую ему славу, власть и деньги.  

Напол еон  от брака с Жозефиной получал связи в высшем свете и, что ещё более важно, в полусвете столицы, где ре-
путации были сомнительные, а возможности влияния — непреложные. К тому же, через жену он ведь тоже мог иметь ин-
формацию — о Баррасе и других важных для себя чиновниках и военных, которые были близкими знакомыми и любовни-
ками Жозефины и её подруг. Между прочим, в мэрию на церемонию заключения брака Наполеон прибыл с опозданием. По 
одним источникам, он припозднился на три часа, по другим, — аж на пять. Это опоздание подтверждает, что брак был 
сделкой, в которой Наполеон таким вот образом продемонстрировал, что именно он, а не Баррас, в этой стае альфа-самец: 
если я вам нужен — подождёте. И ждали, да…  

 

  
Брачный контракт Наполеона и Жозефины Регистрация брака Наполеона и Жозефины. 

Иллюстрация из книги У.М. Слоана «Жизнь 
Наполеона Бонапарта». 1896 

 
Так была ли взаимная романтическая любовь Жозефины и Наполеона реальностью? Рискнём на ответ — нет. С его сто-

роны это была страсть. Страсть и любовь — не одно и то же, хотя могут и сосуществовать в душе человека. Страсть питает-
ся телом, любовь — душой. Совпадения душевной жизни у креолки и корсиканца не было никогда. Страсть то пылала, то 
гасла, но вот эта особенность Жозефины — быть доступной телесно, но недостижимой душевно — сводила с ума её велико-
го супруга, заставляла его всё время стремиться к постоянно ускользающей победе. Непобедимый на войне, в своей соб-
ственной семье он не достиг победы над душой своей женщины, получив лишь её тело — может быть, по той причине, что 
души-то у неё и не было — так, покалеченная судьбой душонка. 

 
Выводы из урока № 1:  

1) «не всё то золото, что блестит»;  
2) горькие уроки жизни придают горечь и опытам любви. 

 
Упражнение 1. Прочитайте историю эллинистического Египта. Разберите рациональные мотивы любовного союза 

египетской царицы Клеопатры VII (69—30 гг. до н.э.) и римского диктатора Гая Юлия Цезаря (100—44 гг. до н.э.). 
Докажите, что это «не только любовь». 

 
Упражнение 2. Проанализируйте собственные сердечные дела. Найдите в них рациональную составляющую.  
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Урок 2 
«Лиля — люби меня». Спички детям не игрушка 

 
В записке, найденной возле тела поэта Владимира Маяковского (1893—1930), покончившего с собой из личного пистоле-

та, было вот это: 
 

«Всем.  
В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.  
Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.  
Лиля — люби меня.  
Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты 

устроишь им сносную жизнь — спасибо.  
Начатые стихи отдайте Брикам — они разберутся.  

Как говорят,  
“инцидент исперчен”,  

любовная лодка  
разбилась о быт.  

Я с жизнью в расчете  
и не к чему перечень  

взаимных болей,  
бед  

и обид.  
Счастливо оставаться.  

Владимир Маяковский» (цит.по [Маяковский: в том, что умираю, не вините никого… 2010]). 

 

   
Владимир Маяковский.  

Фото 1929 г. 
Вероника Витольдовна Полонская 

(1908—1994), актриса театра и кино. 
Фото 1930-х гг. из фондов музея  
В.В. Маяковского. Инв. № ф-632  

Лиля Юрьевна Брик (урожденная Лили Уриевна Каган, 1891—
1978), хозяйка одного из самых известных в XX в. литературно-

художественных салонов. Фото А. Родченкова. 1924 

 
То есть семья это мама, сёстры, любимая на тот момент времени женщина — но прежде всего это Лиля Брик (1891—

1978). Её имя стоит на первом месте. Именно к ней, а не к другим членам семьи обращена отдельная просьба — о любви на 
всю Вечность. Маму и сестёр просит о прощении. Веронику Полонскую не просит ни о чём. А Лилю — просит о любви. 

Почему? 
Возможно, на этот вопрос дал ответ другой поэт и другой Владимир — Высоцкий (1937—1980): 
 

«…Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним. 
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним.  
Мне есть чем отчитаться перед Ним» [Высоцкий б/даты размещения]. 

 

Стало быть, любовь каждого из этих Владимиров — чувство, которым отчитываются именно перед Всевышним. Ели есть 
отчёт, значит — есть поручение. Какое поручение даёт поэтам Господь? Господь имеет две основные ипостаси: Он есть 
Творец всего сущего и Он есть Любовь. Невозможно творить Мир, не имея Любви. Так же, как невозможно творить Антимир, 
не имея Антилюбви, то есть Ненависти. Значит, поэт имеет поручение быть творцом своего собственного образа Божьего 
мира, используя в процессе творчества возникающие у него смыслы и эмоции, и поэтому поэт имеет поручение любить — 
того, кто будет «золотым гвоздём» этого особенного мира и будет давать поэту смыслы и эмоции как кирпичики строитель-
ства этого мира. У Данте это была Беатриче, у Петрарки — Лаура, у Высоцкого — Марина, а у Маяковского — Лиля. 

Однако ни Беатриче, ни Лаура, ни Марина, судя по тому, что о них известно, не были ни сторонницами «брака 
втроём», ни наушницами тайной полиции — как Лиля. Первую особенность своей личной жизни она открыто демонстри-
ровала, а о второй поговаривали как современники, так и исследователи её жизни. И всё-таки не Татьяна Яковлева, не 
Елизавета Зиберт, не Люся Мкртычева, не Вероника Полонская или какая-либо другая из тех, кого Маяковский любил — а 
он их любил, — а всё-таки Лиля. 

Почему? 
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Но прежде всего — как это может быть, что в сердце мужчины одновременно живёт две или даже три любви, причём к 
разным женщинам? Ответ не согласуется с принятыми моральными нормами, но соответствует «правде жизни»: потому 
что это р а з н ы е  виды любви. Женщина может любить разных мужчин только в последовательности. Лиля Брик совер-
шенно справедливо говорила: «Я всегда любила одного: одного Осю, одного Володю, одного Виталика, одного Васю». 
Мужчина может любить нескольких одновременно, т.к. ему требуется разная любовь в один и тот же момент времени, но 
для различных обстоятельств. «Одна жена любит, одна стирает, одна детей кормит»? Ну не так прагматично, конечно. Но 
вот примерно так: одна женщина для страсти, одна для привязанности душевной, одна для изживания каких-то комплек-
сов, одна для благодарности за что-то важное… Некоторые из этих потребностей любви отмирают вместе с исчезновением 
причины. Одна, всё-таки только одна — остаётся. 

Так почему же Лиля, только Лиля — для Вечности? 
Потому что только Лиля не вмещалась ни в какие обстоятельства, потому что только она всё время ускользала из-под 

руки, потому что только она сама вмещала всё, всех и каждого, кого хотела — в свои собственные обстоятельства. Она 
творила собственный мир, свои смыслы и эмоции — из конкретных людей, как из кирпичиков. И если Маяковскому, как 
всякому крупному поэту, его задание сотворения нового поэтического мира было дано Богом, то кто же устроил задание 
для Лили — задание жить одновременно с разными мужчинами, прислуживать тайной полиции (если эти обвинения не 
ложны), специально подвергать людей мучениям? Например, Маяковского она мучила так: они с законным мужем Оси-
пом, закрыв Маяковского в кухне, занимались любовью, а Маяковский «царапался в дверь и плакал». При этом Лиля 
озвучивала цель процедуры:  

 

«Володе полезно помучиться. Он помучается и что-нибудь хорошее напишет» [Брик б/даты размещения].  
 

Утверждают, что Лиля, такими способами или другими, способствовала развитию русской поэзии не совсем бескорыстно: 
Маяковскому хорошо платили за строчки, и Лиля с Осей могли пристойно жить на заработки «друга дома», ведь Лиля не 
работала, а Ося, лишившийся при Советской власти прежних финансовых опор и надежд, работал кое-когда при случае. 
Лиля просила подарков, составляя список, чтобы любимый не забыл купить в загранкомандировке: рейтузы, бусы, «авто-
мобильчик» … Если рейтузы (шесть пар) и бусы (одна нитка) карман среднестатистического любовника тянул всегда — то 
вот «автомобильчик» не всякая мошна выдержит, не так ли? У Маяковского — выдерживала. А душа, характер или что там 
ещё — выдерживало то, что любимая женщина занимается сексом с другим мужчиной почти у него на глазах. И что? Да ни-
чего — любил. Принимал всякую… 

Не задавались ли вы вопросом и такого рода: почему так мало — просто «исчезающе мало», как сказал бы математик, 
стихов о счастливой любви, а все без исключения поэтические шедевры имеют своим источником любовь несчастливую? А 
вот почему: стихи — это попытка перевоплотить реальность, преодолеть неблагоприятные обстоятельства, пусть и в нема-
териальной форме.  

 

«Ведь не в величье наслаждение,  
А в том, чтобы душа  
Могла осуществить свою надежду…» [Вега 2009, с. 72]. 

 

Лиля всё время убегала, ускользала. Казалось, поймал, вот оно — и опять нет… «Я ему не давалась…» Стихами переде-
лывал, стихами замыкал в круг, стихами приковывал к себе… 

Когда Лиля и Владимир встретились в 1915 г., ей было 24 года и она была замужем за Осипом Бриком (1888—1945), а 
ему 22 и он ухаживал за её младшей сестрой Эллой (впоследствии жена французского офицера Андре Триоле, а затем — 
французского писателя Луи Арагона). Элла познакомила Владимира с родителями. Видимо, молодые люди имели намере-
ние пожениться — в ином случае сто лет назад с родителями не знакомили. Познакомиться поближе также и со старшей 
сестрой предполагалось на одном из собраний в литературном салоне Лили и Осипа Бриков и заодно познакомить мир с 
новым произведением, поэмой «Облако в штанах». Тут-то страсть к Лиле мгновенно и навсегда схватила Маяковского 
своей мозолистой рукой. Прямо после чтения поэмы вслух он попросил разрешения посвятить её Лиле и немедленно вы-
вел на первой странице «Лиле Юрьевне Брик». Кстати, в тот день именно Маяковский, как некогда Наполеон — Жозе-
фине, дал супруге Осипа Брика новое имя — Лиля, изменив одну букву. Вообще-то её звали Лили. Но Лиля-Лили ответ-
ной страстью ни в тот день, ни позже охвачена не была. Лиля на тот момент поучилась в двух зарубежных университетах 
(правда, ни один не закончила), говорила на нескольких европейских языках, отлично музицировала, да в конце концов 
была дочерью преуспевающего московского присяжного поверенного (адвоката) и женой помощника присяжного пове-
ренного, наследника немалого богатства. А что имелось у двадцатидвухлетнего Маяковского? Жёлтая кофта? Невеликие 
на тот момент опыты «агитатора, горлана-главаря»? «Деревенское» происхождение и свободное знание грузинского язы-
ка (родился в селе Багдади в Грузии)? Чем он мог «перебить» коренного москвича Осю Брика, сына купца первой гиль-
дии, владевшего фирмой по продаже драгоценных камней, Осю, знавшего несколько иностранных языков, Осю, вместе с 
женой державшего светский литературный салон, где собирался цвет тогдашней творческой интеллигенции, Осю, которо-
го Лиля любила с тринадцати лет? 

А ведь перебил… 
Увы, причина была не романтическая, хотя — как посмотреть. Лиля любила Осю, это правда, любовь была, но со стра-

стью вышла проблема: Ося был, по словам самой же Лили, «недомерок». Ни по анатомическим параметрам, ни по темпера-
менту муж не подходил страстной, пылкой жене. Выяснить это до брака не получилось, и неприятное открытие соверши-
лось в первую брачную ночь на ложе законной любви. Повлияло ли это на любовь Лили? Нет. Но на физиологические аппе-
титы — да. Нужен был кто-то, дополняющий любимого Осю чисто физиологически. Темперамент и параметры Маяковского 
для этого вполне подходили, тем более что после первой встречи Владимир на протяжении более чем двух лет настойчиво 
добивался Лили. «Он напал на меня» — говорила Лиля, имея в виду интенсивность преследований со стороны поэта. В ре-
зультате в 1918 г. состоялся ménage a troi, не такой уж редкий в ту пору. К примеру, открыто жили втроём поэтесса Зинаи-
да Гиппиус и два её мужа — законный венчанный и «гражданский». Зинаида не отказывала себе в удовольствии, как гова-
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ривали прежде, скандализировать общество, подводя нового гостя вначале к законному супругу: «Это мой муж Дмитрий 
Сергеевич», — а затем к «гражданскому»: «Это мой муж Дмитрий Владимирович»6. Наслаждалась реакцией… 

6 Имеется в виду публицист, художественный и литературный критик, религиозно-общественный и политический дея-
тель Дмитрий Владимирович Философов (1872—1940), который, надо сказать, в отличие от З.Н. Гиппиус, весьма тяготился 
подобным «троебратством» (подробнее см. [Зобнин 2008]). 

Ну хорошо, Лиля с подросткового возраста «шалила» связями с разными мужчинами, в том числе с собственным дядей, 
от которого забеременела и сделала аборт. Возможно, то обстоятельство, что Лиля дважды не доучилась в университетах 
— не результат её неспособности к интеллектуальному труду, а реакция родителей на очередной пылкий и скандальный 
роман дочери. Но Владимиру-то что́ было до неё, да ещё, что называется, с первого взгляда? А вот это и было — её не-
скрываемая пылкость.  

 

«Лиля Юрьевна никогда не была красива, зато неизменно была желанна. Её греховность была ей к лицу, её несо-
мненная авантюрность сообщала ей терпкое обаяние; добавьте острый и цепкий ум, вряд ли глубокий, но звонкий, 
блестящий, ум современной мадам Рекамье, делавший её центром беседы, естественной королевой салона, добавьте 
её агрессивную женственность, властную тигриную хватку — то, что моё, то моё, а что ваше, то еще подлежит пере-
делу, — но все это вместе с широтою натуры, с демонстративным антимещанством, — нетрудно понять ее привлека-
тельность» [Ваксберг 1999, с. 78]. 

 

«…Если б был я 
маленький, 

как Великий океан, — 
на цыпочки б волн встал, 

приливом ласкался к луне бы. 
Где любимую найти мне, 

такую, как и я? 
Такая не уместилась бы в крохотное небо!» [Маяковский 1987, с. 84]. 

 

Лиля и не умещалась. Не хотела. Не могла. Не умела умещаться. Ни «в крохотном небе», ни в жизни кого бы то ни было. 
Всех вмещала и всеми играла — сама. 

 

  
Лиля Брик и Владимир Маяковский.  

Фото 1915 г. 
Осип Брик, Лиля Брик и Владимир Маяковский.  

Фото 1929 г. 

 
Вот почему в последнем слове великий поэт Владимир Маяковский просил о любви на всю предстоящую ему Вечность не 

Веронику Полонскую — в её чувстве был уверен, несмотря на все её отказы уйти от мужа. Просил Лилю, равную ему по 
масштабу эгоистичную, греховную, пылкую, авантюрную Великую Любовницу, «не умещающуюся в небо», потому что, да-
же принадлежа ему физически на протяжении многих лет, она всё-таки никак «ему не давалась». 

Лиля — Лили — Лилит7… 
7 Лилит — согласно некоторым христианским апокрифам, не вошедшим в библейский канон, сотворённая Богом до Евы 

первая женщина, эгоистичная, пылкая, авантюрная, независимая. Спорила с Адамом, не выполняя его приказания и 
просьбы, аргументируя тем, что созданы они из одного и того же материала и одновременно. Согласно некоторым леген-
дам, улетела из Рая, не желая подчиняться Адаму, и стала супругой Люцифера, тёмным демоном, убивающим детей. 

Не связывайтесь с Лилит, господа — опасное это дело и хорошим не кончится. 
 

Выводы из урока № 2:  
1) «любишь смородину — люби и оскомину»;  
2) не играй с дьяволом — он выиграет. 

 
Упражнение 1. Найдите среди любовных пар прошлого или настоящего женщину-Лилит. Проследите судьбу её 

любовника. 
 

Упражнение 2. Проанализируйте, нет ли Лилит в вашем окружении. Если нашли — бегите! 
 



ЭЭллееккттррооннннооее     ннааууччннооее     ииззддааннииее    ААллььммааннаахх     ППррооссттррааннссттввоо    ии     ВВррееммяя      ТТ ..   1133 ..   ВВыыпп ..   11  ••  22001166               РРееффллееккссиияя  

Electronic  Scientif ic  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                                               Reflection 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.                                                           Reflexion 

 

П Р А К Т И К У М  
КОМЛЕВА Н.А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. КЕЙС-ЭССЕ 

 

 
 КОМЛЕВА Н.А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. КЕЙС-ЭССЕ  

Урок 3 
«Начало самого многообещающего романа — это любовь к самому себе»8. 

Любишь кататься — люби и саночки возить 
8 Фраза приписывается Оскару Уайльду. 

Нидерланды в конце позапрошлого века были совсем не те, что сейчас. Кто из нас вообще вспоминает об этой стране, 
пока речь не зайдёт о легальных наркотиках или эвтаназии? Что там происходит, кроме гей-парадов? А в последней трети 
XIX века в этой стране происходило много интересного. Начать с того, что это была одна из тогдашних великих держав: 
страна-метрополия, владевшая колониями в Юго-Западной Азии и Америке9, а в империях постоянно происходит что-то 
 

9 Голландская Ост-Индия (голландские колониальные владения на островах Малайского архипелага и в западной части 
острова Новая Гвинея), Нидерландская Новая Гвинея (официальное название западной части о. Новая Гвинея, входившей 
в состав колониальных владений Нидерландов в качестве отдельной территории), Голландская Гвиана (ныне Суринам), 
Нидерландские Антильские острова. 

любопытное и важное. В самих Нидерландах на ту пору проживало где-то пять миллионов человек, а в колониях — при-
мерно 38 миллионов. Примерно — потому что кто там этих малайцев и индейцев когда в их джунглях считал, чтоб до штуч-
ки сошлось? Правда, голландские колонии тогда были только несколькими оставшимися лепестками некогда пышного цвет-
ка, но видный статус государству они всё-таки обеспечивали. Внутри страны в тот период начались реформы и непривыч-
ности: к примеру, монархию впервые в истории страны возглавила женщина, королева Вильгельмина, началась своеобраз-
ная индустриализация, менялось сельское хозяйство. В общем, совсем не были тогдашние Нидерланды скучной страной без 
событий. Прямо рядом, у границы, из стран мелких и покрупнее, образовалось новое большое и агрессивное государство — 
Германия. На юге Европы только-только (в 1871) завершился процесс объединения Италии — Рисорджименто, а в центре 
континента Австрийская империя преобразовалась (в 1867) в Австро-Венгрию (австрийская Цислейтания плюс венгерская 
Транслейтания). И как же это можно представить и допустить, чтобы в Европе и в родном государстве всё кипело и плави-
лось, а у тебя дома — еле текло, как илистая речка?  

И вот ты рождаешься в 1876 г. хорошенькой девочкой, твой отец — владелец шляпного магазина и участник нефтяного 
бизнеса, мать из дворян, ты ходишь в престижную частную школу с преподаванием трёх иностранных языков, знаешься с 
«золотой молодёжью», ешь и пьёшь на серебре, одеваешься и обуваешься в престижных магазинах, грезишь о браке с со-
стоятельным и приятным молодым человеком своего круга (преуспевающие буржуа или почтенные дворяне). И вдруг в твои 
тринадцать лет всё летит в тартарары: отец разоряется, уходит из семьи, мать вскоре умирает, тебя отдают на воспитание 
суровому крёстному и — по одёжке протягивай ножки — вместо престижного выгодного брака и обеспеченной жизни в при-
ятном ничегонеделании приходится в захолустном колледже получать профессию преподавательницы младших классов. И 
илистая речка превращается во вполне себе стоячее болото — ныне и присно… 

 

   
Витрина шляпного магазина Адама Зелле (Adam 

Zelle, 1840—1910) в Леувардене 
Маргарета-Гертруда Зелле (Margaretha Geertruida Zelle, 1876—1917) в возрасте 6 лет  

в собственной повозке, запряженной козами, с отцом Адамом Зелле (стоит в середине) (слева) 
и в юные годы (справа) 

 
Но ты же себя любишь, себя, а не предателя-отца, нудного крёстного или, упаси Боже — Господи, храни Нидерланды! — 

свою королеву Вильгельмину, пусть она будет здорова и счастлива? Да? Тогда ты и должна позаботиться о себе, любимой и 
добыть себе статус, деньги и приятное будущее.  

Так. Внимательно смотрим объявления в брачной газете и приискиваем себе подходящего жениха, ибо в 1894 г. де-
вушка вне рамок законного брака постоянного денежного довольствия иметь не может, это всё состоится только при пе-
реходе через рубеж столетий, в XX веке, да и то не с самого начала. Девушка бедная, положение незавидное, так что 
особо рыться в претендентах не приходится, надо стремиться к кому-то прочно стоящему на ногах в настоящем и пер-
спективному в ближайшем будущем. Состоятельные буржуа отпадают — они на брак с бесприданницей клевать не будут, 
разве что совсем уж старикашки, желающие на законных и постоянных основаниях иметь молодое тело. Дворяне, тем бо-
лее богатые, не дураки в газетах знакомиться — у них свои брачные традиции, и ты пролетаешь мимо них, как фанера 
над Парижем. На офисный планктон и прочее некондиционное ты сама не согласишься. Что имеем в сухом остатке? Пра-
вильно. Офицеры. Желательно уже со статусом и зарплатой, т.е. не ниже капитанского чина. Увы, это на 99% люди не 
молодые сравнительно с тобой, восемнадцатилетней, но тут уж ничего не попишешь — «другого не дано». Да и восемна-
дцать лет в конце девятнадцатого века — это прямо критический возраст: ещё год-два — и перестарок, никто из более-
менее приличных замуж не возьмёт, тем более что бесприданница. Ага, вот: Рудольф Маклеод, 39 лет, офицер, капитан, 
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потомок дворянского шотландского рода (удачненько — мы тоже со стороны мамаши из дворян, так что можно сыграть на 
общности происхождения и превратностях судьбы старинных родов), служит в Голландской Ост-Индии, на родине в от-
пуске — надо брать, пока не убыл к месту службы! Староват, конечно, вот-вот сорок, и служит уж совсем далеко от милой 
родины — но ведь там, в жаркой Индонезии, можно забыть обо всём, что случилось с тобой на холодном севере Европы, 
да и супруга, вполне вероятно, ещё можно как-нибудь побудить к военной карьере. На окраинах империи, не тут, так 
там, постоянно какие-то стычки. Глядишь — и генеральша! Ну ладно — полковница… 

 

   
Свадебная фотография  

с Рудольфом Маклеодом. 1895 
Маргарета Зелле (сидит первая слева) и Рудольф Маклеод 

(стоит второй слева) на борту «Принцессы Амалии»  
отплывают в Голландскую Ост-Индию. Фото 1897 г.  

Маргарета с  Рудольфом Маклеодом 
в Индонезии. Фото 1897 г. 

 
Брак-то удалось заключить, и в Индонезию уехали, но вот что оказалось (а если бы не восемнадцать лет и не сильное 

желание перемен, это можно было и предвидеть) — муж любил пропустить рюмку и не любил пропускать хорошеньких 
дамочек, и все свои привычки свободной неженатой молодости бросать не собирался. И Индонезия, и двое маленьких де-
тей, и двухлетний старший ребёнок, мальчик, скончался (то ли от болезни, то ли — была такая версия — отравила зло-
дейка-служанка в отместку за что-то), и тебе уже двадцать три — а где она, бурная волна интересной жизни? В колы-
бельке годовалой дочки? В пустой болтовне офицерских жён и их нарядах позапрошлого сезона? В так и не сложившейся 
карьере мужа, которого за пять лет ни в какого полковника, а тем более генерала, превратить не удалось? А ему уже со-
рок пять. Старик… Бесперспективный… 

 

   
Маргарета Зелле-Маклеод  

в Голландской Индии. Фото 1900 г. 
Луиза Жанна Маклеод (Louise Jeanne 
Mac Leod, 1898—1919), дочь Зелле и 

Маклеода. Фото ок. 1903 г. 

Рудольф Маклеод со своим сыном 
Норманом Джоном (Norman John Mac 

Leod, 1897—1899). Фото 1899 г. 

 
Ладно. Ничего страшного! Ты ещё раз берёшь штурвал на себя и совершаешь вираж. Вначале переезжаешь к другому 

офицеру, но с ним тоже не складывается, так что приходится возвращаться и к мужу, и на родину. А затем ты уезжаешь в 
Париж — после развода. Правда, приходится оставить мужу крошечную дочку— Боже, храни её и помилуй! — ну да ведь ты 
же не её любишь больше всего, а себя, верно? 

В экономическом отношении Франция в первые годы прошлого века чувствовала себя неважно, но Париж — Париж нико-
гда не меняется при любом состоянии страны: приятные суаре (вечеринки), вкусные банкеты, весёлые балы, изобрета-
тельные эстрадные представления. Париж был и остаётся мировой столицей моды, а в то время этот город первенствовал 
ещё и в использовании электрического освещения, интенсивности автомобильного движения, в нём появилась невиданная 
новинка — метро. Полны были оперные театры, кабаре, рестораны, кафе, казино и ипподромы. 

Однако парижский шик требует денег! Их-то как раз и не было. Были неудачные попытки работать натурщицей у ху-
дожников, ухаживать за лошадьми в цирке, а затем в школе верховой езды (и искать, искать, искать того или тех, кто 
даст статус, деньги, приятную и интересную жизнь). Но — не получалось. Получилось, когда владелец конного клуба по-
дал мысль, оказавшуюся просто золотой жилой: поставить номер на основе восточных танцев (ты же жила пять лет в Ин-
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донезии? восточные танцы ведь видела? когда-то танцевала со скуки, а теперь будешь для денег!) — и насытить этот но-
мер эротикой по самое не могу. Ты хочешь денег и красивой бурной жизни? Надень наряд, который больше обнажает, чем 
скрывает, чтобы томность и страсть баядерки в каждом движении, а в конце — пусть юбка упадёт, а под нею окажется 
лишь Мата Хари, по-малайски «Око дня», в своём натуральном обольстительном виде. Верхнюю часть наряда, узкий рас-
шитый искусственными каменьями лифчик, снимать не надо — под ним ничего особо ценного не обнаружится. А вот соче-
тание «открытого низа» и полузакрытого «верха» создаст оглушительный эффект! Такую танцовщицу, осуждая вслух за 
неприличное поведение, будут приглашать ещё и ещё, любоваться танцем и финальным трюком снова и снова — и пред-
лагать, предлагать то, чего так давно и так страстно желалось…  

 

    
Исполнительница экзотических восточных танцев Мата Хари.  

Фото 1900-х гг. 

 
Так и случилось. В то время самое большое обнажение, которое танцовщицы себе позволяли — голые ножки до колен, 

без трико, чулок и обуви. Таких балерин называли «босоножки». Немного приспускался вырез платья, укорачивались до 
верхней четверти плеча рукава. И всё! Но даже это имело эффект современного стриптиза. Вспомним моду предвоенной 
Европы начала прошлого века: длинные юбки с треном (небольшой шлейф), тугие корсеты, высокие воротники-стойки, 
длинный до запястья рукав. И вдруг! 

Танцы, конечно, танцами. Искусство. Но сам по себе танец когда-нибудь приедается... А танец в сочетании с манящей 
легендой действует неотразимо и гораздо дольше. Тем более что легенда постоянно обновляется, меняется — поди поймай 
«настоящую». То Мата Хари — дочь четырнадцатилетней храмовой танцовщицы из бывшей Голландской Индии. То она, 
напротив, дочь европейских родителей, родившаяся и долго жившая на Яве. То её прямо из гарема бутанского султана вы-
крал и привёз в Европу возлюбленный-парижанин, а потом бросил... Ну и т.д. в том же духе. 

За танцы au naturel10 во Франции той поры преследовали по суду. Всех, кроме Мата Хари. С чего бы именно на неё 
 

10 В натуральном виде, здесь — нагишом, в чём мать родила (фр.). 

французская Фемида внимания не обращала? А вот с чего. На выступления Мата Хари валили валом, причём публика самая 
что ни на есть избранная. Банкиры, преуспевающие промышленники, видные политические деятели, бароны и маркизы, 
военные высокого ранга (капитаны остались в прошлом!) — это и был настоящий щит от преследований закона. Проблема 
богатых и влиятельных любовников, постоянного финансового обеспечения бурной красивой жизни — была решена! 

Однако уникальный бренд быстро превратился в расхожую франшизу. Кто ж не хочет прибежать на готовенькое, да ещё 
когда никакого авторского права на такие вещи нет? Нагих восточных танцовщиц в светских салонах и кабаре стало много-
вато, да и годы смуглой красавицы Мата Хари уже вплотную подходили к ужасной цифре сорок… 

А как же доходы от состоятельных буржуа? А как пришли, так и ушли! Накоплений танцовщица не имела, потому что тра-
тила широко и безрассудно — на себя, на себя, любимую, на наряды, меха, драгоценности, на шикарную, волшебную жизнь… 

 

    
Парижские соблазны Маргареты Зелле 
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Но беда не приходит одна — и вместе с мировой войной, сильно осложнившей жизнь, вместе с возрастом, почти что пре-
клонным для обольстительниц начала прошлого века, пришла-таки она, зараза — роковая любовь! Положение усугубля-
лось тем, что избранник сердца был моложе намного — на шестнадцать лет… Двадцатитрехлетний русский офицер, совсем 
не богатый, не особенно красивый — но милый сердцу, несмотря ни на что! Ах, 1915 год, 1915 год — в тот год Владимир 
Маяковский встретил свою Лилю-Лилит, а Маргарета-Гертруда Зелле-Маклеод, восхитительная Мата Хари — Вадима Масло-
ва, капитана русской армии11.  

11 Владимир Павлович Маслов (1891—1934) — капитан, ротный стрелкового полка Русского экспедиционного корпуса, 
откомандированного во Францию. После Октября 1917 г. в Вооруженных Силах Юга России. Эвакуирован из Одессы. В 
эмиграции во Франции.  

 

Маргарета-Гертруда Зелле и Вадим 
Павлович Маслов. Фото 1916 г. 

 
Выбрала в юности голландского капитана для брака, а теперь вот, в зрелые годы — русского капитана для любви. 

Видно, судьба такая — быть капитаншей, не больше… И потребовались деньги, много денег, потому что восточные танцы 
на пиру во время чумы, да ещё в исполнении немолодой уже красавицы не приносили дохода, необходимого и достаточ-
ного для того, чтобы прочно привязать молодого любовника. Пришлось заняться делом, выгодным и весьма востребован-
ным во время крупной войны — шпионажем. Просили немцы — работала на немцев против французов. Просили французы 
— работала на французов против немцев. Информация добывалась хиленькая, никаких там масштабных планов наступ-
ления по всему фронту или чертежей новейших систем вооружения. Работала, в общем-то, спустя рукава, потому что — 
не из любви к Отечеству (её отечеством была нейтральная Голландия, не участвовавшая в войне, а вовсе не Германия и 
не Франция), но из любви к конкретному мужчине ради его ответной любви к себе и ради денег, которыми надо было его 
любовь удерживать и питать. Любовь к Вадиму брала все физические и душевные силы, и отвлечений от неё ни на какие 
другие чувства и побуждения не могло быть. К Вадиму? Да, она его очень любила. Но, сознавала это Маргарета-Гертруда 
или нет, это была её любовь именно к себе: на пороге сорокалетия ей нужно было высшее удовольствие из всех полу-
ченных от жизни наслаждений, вершина горы — большая любовь. Любовь, а не связь ради денег или привязанность из 
благодарности. И она любила в Вадиме себя, какой она была в свои двадцать три — молодую, полную надежд, трогатель-
ную Маргарету-Гертруду, которой ничего не давалось в жизни даром, ничего из того, что желала её душа.  

Арестовали её в феврале 1917 г. Согласно одной из версий — по ошибке, приняв за другую шпионку, работавшую на 
Германию, тоже танцовщицу. Допрашивали англичане, казнили французы. Капитан Маслов, проходивший как свидетель, 
утверждал, что между ним и немецким агентом Н-21, она же восточная танцовщица Мата Хари, она же гражданка королев-
ства Нидерланды Маргарета-Гертруда Зелле-Маклеод, ничего не было серьёзного — так, мимолётная связь, какие случают-
ся у молодых и свободных мужчин… Ещё бы он сказал что-то другое. Едва ли он жаждал сесть в тюремную камеру за соуча-
стие в шпионаже, а затем получить либо смертный приговор в худшем случае, либо крах военной карьеры в лучшем случае. 

Расстреляли Мата Хари в октябре 1917 г. Говорят, она тщательно оделась и причесалась, насколько это было возмож-
но; в тюрьме якобы выразила недовольство тем, что казнь казнью, а завтрака-то нет. Держалась стойко, ни рук связать, 
ни глаз себе завязать не позволила. Послала воздушный поцелуй то ли своему адвокату, то ли расстрельной команде. Так 
«самый многообещающий роман» Маргареты-Гертруды, любовь к самой себе, трагически завершился, а Око дня закры-
лось — навсегда. 

Тело Мата Хари не было востребовано родственниками и поэтому попало в анатомический театр. 

 
Выводы из урока № 3:  

1) «и за тысячу золотых не купишь желания сердца» (китайская пословица);  
2) любовь к самому себе тоже бывает несчастной и даже трагической. 

 
Упражнение 1. Перечитайте биографию английского писателя Оскара Уайльда (1854—1900). Найдите признаки и 

основные вехи его «самого многообещающего романа» — любви к самому себе. 
 

Упражнение 2. Встаньте перед зеркалом. Кого вы там видите? Как можно убедительней скажите своему отраже-
нию: «Я люблю тебя!» Если при этом ваше лицо осталось серьёзным, а глаза заблестели — готовьтесь к непрерывной 
череде любовных катастроф. Если на вашем лице появилась ироническая улыбка — всё небезнадёжно. 
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Урок 4 
«Любовь — зла…». Выбор без выбора 

 
С  одной  с т ор оны:  жить в богатом и хорошо устроенном доме с многочисленными слугами, в любящей большой семье 

прославленного боевого генерала; выезжать в обширные красивые поместья под Москвой, на Украине, в Крыму; ездить за 
границу, когда захочется; тратить на наряды и украшения, сколько нужно; иметь родных, друзей и знакомых только среди 
наивысшей знати, беседовать иногда при случае с государем; иметь в мужьях князя из рода Рюриковичей, генерал-майора, 
героя Отечественной войны. 

 

  
Мария Николаевна Волконская,  

урождённая Раевская (1805/1806—1863).  
Портрет кисти неизвестного художника. 

Начало 1820-х гг. 

князь Сергей Григорьевич Волконский (1788—
1865), генерал-майор, герой Отечественной 

войны 1812 года, сын оренбургского генерал-
губернатора, члена Государственного совета 

 
С  дру г ой  с т ор оны:  жить в тесной крестьянской избе со слюдяными окнами, с дымящей печью; не иметь права на 

какую-либо собственность; не иметь права писать и отсылать письма, когда необходимо или захочется; не иметь права 
ходить и выезжать за пределы маленького посёлка, жителям которого запрещено даже здороваться с тобой, и они свора-
чивают в сторону при встрече; общаться преимущественно с низшими сословиями, потому что почти никого другого в по-
сёлке нет; иметь в мужьях государственного преступника, поражённого во всех правах, каторжанина, работающего по 10 
часов в день в свинцовом руднике, и ухаживать за ним, грязным, вонючим и голодным, и видеться с мужем два раза в не-
делю под присмотром офицера и унтер-офицера; рожать детей можно, но они на всю свою жизнь становятся казёнными 
заводскими крестьянами. 

Ты бы что выбрал, читатель? 
Вот честно, не знаю, что́ бы выбрала двадцатилетняя Мария Волконская (1805—1863), если бы ей заранее расписали вот 

это всё в красках и деталях. Расписывали и давали расписаться — предоставляли бумагу, где излагались условия пребыва-
ния с мужем в его сибирской ссылке. Она не стала читать — подписала, и всё. Так что предупреждали — и устно, и пись-
менно, в том числе лично Николай Павлович, государь и самодержец всероссийский. Отец вообще пообещал проклясть. 
Мать, братья, сёстры, родственники мужа — все, как один, не пускали, ставили препятствия одно за другим, уговаривали и 
грозили. Не послушала рассудка ни своего, ни чужого, забыла про любой долг — перед родителями, братьями и сёстрами, 
перед сыном, которого оставляла, годовалого, на руки свекрови — кроме супружеского долга, слушала романтическое своё 
сердце. Уехала в Сибирь, к мужу, которого на протяжении года семейной жизни видела от силы месяца три, к мужу, кото-
рый, по её собственным словам, бывал с ней «неровен», т.е. раздражителен и неприветлив.  

 

 

Портрет княгини М.Н. Волконской с 
сыном Николаем кисти П. Соколова. 1826. 

 
Насколько Мария не представляла себе, что́ её ожидает, говорит тот факт, что из тёплых вещей она взяла в дорогу по 

зимней Сибири только «ватошный капор» [Волконская 1904]. Сестра, провожавшая Марию, обнаружив это уже у кибитки, 
сняла с себя соболий салоп и надела на бывшую княгиню Волконскую (по решению суда Сергей Волконский был лишён 



ЭЭллееккттррооннннооее     ннааууччннооее     ииззддааннииее    ААллььммааннаахх     ППррооссттррааннссттввоо    ии     ВВррееммяя      ТТ ..   1133 ..   ВВыыпп ..   11  ••  22001166               РРееффллееккссиияя  

Electronic  Scientif ic  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                                               Reflection 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.                                                           Reflexion 

 

П Р А К Т И К У М  
КОМЛЕВА Н.А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. КЕЙС-ЭССЕ 

 

 
 КОМЛЕВА Н.А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. КЕЙС-ЭССЕ  

состояния, дворянства, генеральского чина и всех боевых наград, приговорён к каторжным работам на 12 лет, а затем, 
буде останется жив, — к вечной ссылке). Иначе так бы и ехала Мария по ледяной пустыне в одежде на рыбьем меху. А 
вот о том, насколько вообще все в непосредственном окружении Марии не представляли себе, что такое каторга, говорит 
тот факт, что в дорогу до Нерчинских рудников любящая сестра дала Марии «шерсти для рукоделья и рисунков», золовка 
— клавикорды11, прочие родственники — вообще ничего, а свекровь пожаловала денег ровно столько, сколько 
 

11 Эти клавикорды, тайком от добровольной изгнанницы привязанные к кибитке уезжающей в Сибирь Марии по распоря-
жению Зинаиды Александровны Волконской (в девичестве Белосельская, 1789—1862), жены Никиты Григорьевича Волкон-
ского, брата декабриста, не просто позволят потом Марии музицировать даже в самые тяжёлые дни жизни на Благодатском 
руднике, а затем, уже в Иркутске, превратить дом Волконских в своего рода музыкально-литературный салон. Они были — и 
для З.А. Волконской, устроившей невестке пышные и громкие проводы в своём знаменитом салоне, и для самой Марии — 
своего рода символом принадлежности Волконских дворянскому сословию вопреки всем высочайшим указам. (Прим. ред.). 

хватило бы на проезд до Иркутска (а дальше?).  
Молодая супруга государственного преступника предполагала встретить мужа таким же, каким видела в последний раз: 

в красивом мундире, причёсанного и вымытого. Ну, может, печального немного… Так что встреча с этапом каторжников, 
уже в Сибири, вызвала болезненный вопрос: неужели и Сергей сейчас — тощий, грязный, заросший бородой, нечёсаный? 
Действительность превзошла ожидания — однако и она была воспринята вполне в романтическом духе: 

 

«Сергей бросился ко мне; бряцанье его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах … Вид его канда-
лов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом — 
его самого» [Волконская 1904]. 

 

   
Заключённые и жандармы по дороге в Сибирь. 

Гравюра Ш.М. Жоффруа из книги Ф. Лакруа 
«Тайны России: политические и моральные кар-

тины Российской империи» (Paris, Pagnerre, 1845) 

Стоянка декабристов на переходе из Читы  
в Петровский завод. Рисунок декабриста В.П. Ивашова. 

Ок. 1830 

Встреча княгини Волконской с 
мужем в руднике. Иллюстрация 

Т.И. Александровой к поэме 
Н.А. Некрасова «Русские  

женщины». 1946 
 
Что ж так упорна-то была, так рвалась к своему Сергею, которого и не знала толком, почти не видела около себя? Полна 

была романтическими бреднями, как в сердцах говорил её отец? Да, конечно. Но таков был и весь её девичий дворянский 
круг, откуда ж было взяться трезвому-то взгляду? В армии, как отец и муж, не служила, на работу не ходила, книжки чита-
ла дистиллированные. Любила? Да. Влюблена была12. Но вот ещё что-то, что мы, сегодняшние, уже не понимаем вообще: 
 

12 Хотя бытует и мнение, что Мария выходила замуж не по любви, а по настоянию родных, прежде всего отца, генерала 
Раевского, хотевшего для дочери жизни безбедной и блестящей, — а тут и богатый жених, знатнейший и титулованный, на 
прекрасном счету у государя, и у жениха не только отец Григорий Семёнович — один из «екатерининских орлов», член Гос-
ударственного совета, но и матушка Александра Николаевна — статс-дама, фрейлина императрицы Марии Фёдоровны.  

клятву супружескую давала перед Богом, стоя в храме Божием под венцом. 
Также и вот этого нам, в нашем продвинутом техническом веке, тоже не представить: ехать надо было из Петербурга до 

Благодатского рудника в Забайкалье около пяти тысяч километров. Паровозов и автомобилей ещё не придумали, из самолё-
тов летали только ковры в сказках, так что — на лошадях. Вскачь лошадок не пускали, их надо было кормить, поить, давать 
им отдых, менять на постоялых дворах, так что путешествие выходило длиной в несколько месяцев. При этом ехала Мария, 
в нетерпении сердца, зимой (путешествие началось 22 декабря 1826 г., сразу по получении известия о приговоре для му-
жа). С одной стороны, морозы трескучие (а в кибитке обогрева нет!) и реальная возможность встретить если не стаю волков, 
так стаю лихих людей, а с другой — только зимой в Сибири дороги и держатся, летом их практически нет (и по сию пору во 
многом так). Питались — уже за Уралом — только хлебом, которым запасались в редких русских деревнях, потому что впрок, 
кроме местной еды, на долгом пути по пустынным пространствам достать было нечего, а местная еда, то есть еда башкир ли, 
бурят ли — это вяленое мясо да чай с топлёным жиром… Конечно, ехала Мария не одна: при ней была «девушка», т.е. слу-
жанка из крепостных. Но «девушка»-то, будучи «из простых», постепенно начала понимать, что́ именно ждёт их с барыней и 
конкретно её, служанку: ни тебе приятного брака с городским перспективным дворовым слугой или трактирщиком, ни спо-
койной обеспеченной жизни в богатом доме при знатных господах, ни нарядов модных, ни именин весёлых — «степь да 
степь кругом», а в степи «закон тайга, прокурор медведь»… Одно дело при барыне служить в Петербурге, а совсем иное — в 
сибирской ледяной пустыне, да и не при барыне уже, а при жене ссыльно-каторжного государственного преступника, жен-
щине без прав и без приличного денежного обеспечения (запрещено указом государя). Сладко ли, когда на почтовых стан-
циях, в трактирах, в крестьянских избах — везде, где останавливались на долгом многомесячном пути, косо смотрят и по-
прекают, что служишь «преступнице»? Так что девушка стала угрюмой, дерзкой, несносной, а по прибытии на рудник и во-
все отказалась служить. Лишь кучер не покинул Марию и работал для неё, как мог. Если бы не совместное проживание с 
Екатериной Трубецкой в той самой, тесной и дымной, избе, не было бы у Марии ни сносной пищи, ни одежды: Екатерина го-
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товила по поваренной книге, как умела, а бельё и платье чинила. Она была, как слегка презрительно отзывалась о ней Ма-
рия, «нетребовательна и всем довольствовалась», хотя происходила из состоятельной семьи и была замужем за князем. Ну 
да, у самой Марии и воспитание было потоньше, и запросы повыше, поэтому она фактически жила за счёт труда не только 
верного крепостного человека, но и за счёт повседневных хозяйственных хлопот «Каташи» Трубецкой. Привычка… 

 

  
Княгиня Екатерина Ивановна 
Трубецкая (урождённая гра-
финя Лаваль, Catherine Laval, 
1800—1854). Портрет работы 

Н. Бестужева. 1828  

Благодатский рудник. Дом, где жили княгини Е.И. Трубецкая 
и М.Н. Волконская. Фото 1889 г. 

Камера Волконских в Петровском заводе.  
Акварель Н. Бестужева. 1830. И уже знакомые 
клавикорды княгини Зинаиды Александровны 

 
Впоследствии условия содержания декабристов были несколько смягчены, и у Марии и Сергея Волконских в сибирской 

ссылке родились трое детей, из которых выжили двое: сын и дочь. Первенец их умер в двухлетнем возрасте — за пять ты-
сяч километров от родителей. Был бы он жив, если бы с ним оставалась мать? Трудно сказать. Двухлетний сын Мата Хари 
умер при матери… Конечно, при современном уровне развития контрацепции легко рассуждать на тему о том, до́лжно ли 
рожать детей в условиях каторги и полного поражения в правах. Родились. И жизнь бедных Миши и Нелли (Елены) была 
далеко не сахарная. К детям государственного преступника в первой половине позапрошлого века относились сурово, а 
иногда и жестоко. Подрастая, Миша и Нелли и сами всё яснее могли сознавать своё отличие от других детей, у которых был 
папа, не ходивший в цепях и не чистивший конюшни и выгребные ямы, и мама, уважаемая всеми хозяйка дома. «Те» дети 
могли ходить в государственную или частную школу либо иметь домашних учителей — в зависимости от достатка, «эти» — 
только в конкретную казённую школу при условии, если фамилия их будет изменена и тем самым будет скрыто их проис-
хождение от государственного преступника. Вот и не ходили — дома мама учила. Ни о каком университете для Михаила не 
могло быть речи. На отроческой фотографии Миши и Нелли (в то время уже была фотография) мы видим личики «взрос-
лые», со следами пережитых горестей и унижений. Виноваты ли были перед своими детьми Мария и Сергей? Да. Могли ли 
супруги Волконские избежать этой вины? В полной мере — нет. 

 

 

Елена (1835—1916) и Михаил (1832—1909) 
Волконские. Иркутск. Фото 1845. 

 
Если бы Мария Волконская з н а л а  обо всём этом заранее — поехала ли бы она в декабре 1826 года в Сибирь за своим 

Сергеем? 
Она не ответит, а мы — мы не имеем права давать ответ за неё. 
 

Вывод из урока № 4:  
1) «хороши розы, да крепки морозы — не цветут цветы зимой, цветут летечком»;  
2) долг и любовь часто вступают в конфликт, и что́ именно выбрать — отвечает каждый за себя сам. 

 
Упражнение 1. Подумайте, как бы вы поступили на месте Марии. Проанализируйте мотивы своего выбора. 

 
Упражнение 2. Вспомните, какой долг и перед кем есть у вас лично. Выполняете ли вы свой долг перед этими 

людьми? Сочетается ли ваше чувство долга с чувством любви? Если нет, почему? Если ваши долг и любовь по отно-
шению к конкретному человеку — в конфликте, можно ли и нужно ли это исправить? 
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Урок 5 
«Мой ум и сердце издавна в борьбе…» [Шекспир 1957-1960, с. 450].  

Ум как сторож сердца 
 
А как вам вот такое «с одной стороны — с другой стороны»: с одной стороны, папа — король, с другой стороны, папа те-

бя на глаза не пускает, а маму папа казнил?..  
«Тепло ль те, девица, тепло ль те, красная?» 
А начиналось всё так. Жил в Англии король Генрих VIII (1491—1547, правил с 1509 г.). На месте сердца у Генриха был 

«пламенный мотор», который иной раз так заносил его бедовую головушку, что только ветер свистел на виражах.  
Как все приличные короли, он был женат, но вот незадача — жену свою не любил, а одну молоденькую фрейлину, Анну 

Болейн — весьма жаловал. Восемнадцатилетняя Анна была не только хороша собой, но и весьма образованна и умна, а глав-
ное — честолюбива. Жена, сорокалетняя Екатерина Арагонская, мало того что на шесть лет была старше мужа (а ведь Напо-
леона, к примеру, такая разница в возрасте между ним и Жозефиной ничуть не беспокоил), так ещё и своё прямое дело — 
рожать детей — исполняла из рук вон: дети рождались хилыми и быстро умирали, в живых осталась только дочь Мария.  

 

    
Генрих VIII Тюдор (Henry VIII 

Tudor). Портрет кисти Г. Гольбейна 
Младшего. 1538—1543 

Екатерина Арагонская (Catalina de Ara-
gón y Castilla, Catalina de Trastámara y 
Trastámara, англ. Catherine of Aragon, 
1485—1536). Официальный портрет 

работы неизвестного художника.  
Ок. 1525 

Анна Болейн (Anne Boleyn, перво-
начально Bullen, 1501/1507—

1536). Портрет работы неизвест-
ного художника. 1525 

Мария I Тюдор (Mary I Tudor, 
1516—1558), старшая и един-
ственная оставшаяся в живых 
дочь Генриха VIII от брака с 

Екатериной Арагонской. Портрет 
работы «мастера Джона». 1544 

 
Генрих же хотел сына! Первоначально король не предполагал жениться на фрейлине Болейн и собирался всего-

навсего завести очередную интрижку. Но Анна (как и её родня) желала именно брака. Какие перспективы в плане земле-
владения и финансов открывались перед семьёй! Генрих отговаривался тем, что папа Римский не разрешает ему ни раз-
вестись, ни повторно жениться. Папа и правда противился. И вот Болейнами были наняты толковые богословы, чтобы до-
казать, что король, хоть и добрый католик, никакому папе Римскому не подчиняется, а только единому Господу нашему — 
ныне, и присно, и вовеки веков, аминь! Генрих и без того был горяч, а с таким научным открытием и вовсе закипел: взял 
и отменил католическую церковь в своём королевстве. И постановил, что отныне церковь в Англии будет своя собствен-
ная, англиканская, а её главой будет он сам, король, глава государства. Зачем государству две головы — светская и цер-
ковная? Русской пословицы «одна голова хорошо, а две лучше» до Генриха не довели, а посему он, чтобы впредь исклю-
чить споры между королём и церковью, решил: пусть будет в государстве одна голова о двух лицах. И тут же сам себе 
дал разрешение на развод и сам себе позволил жениться. Удобно! Но в этом деле, надо признаться, король поспешил — 
очень уж нетерпелив был, когда его жгло, — и женился на год раньше, чем стал главой своей собственной церкви. «Если 
нельзя, но очень хочется — то можно».  

Проблема Генриха — а с ним и всей страны и даже всего тогдашнего европейского мира — была в том, что сердце у него 
было куда больше головы и стучало, как бешеное… 

Однако и с Анной, как она ни была хороша, сына не случилось: рожала хилых, как и Екатерина — что ж ты поделаешь, 
не везло Генриху на законных жён. Один только ребёнок выжил — и это опять была дочь, Елизавета. 

 

 

Будущая королева Елизавета I (1533—1603, 
королева Англии и Ирландии с 1558). Портрет 
кисти неизвестного художника. Ок. 1546. 
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Тут Генрих окончательно «сошёл с катушек», и он с Анной не развёлся, а просто отрубил ей голову, и всё. Но не за жен-
скую неспособность, а за колдовство. Это ж надо было так обвести короля, чтобы он со святым папским престолом и като-
лической верой расстался!  

А потом королевы, как метеоритный дождь, пошли: Джейн Сеймур, Анна Клевская, Екатерина Говард и Екатерина Парр. 
Но своего Генрих-таки добился: сына ему родили. 

 

 

Принц Эдуард, будущий Эдуард VI (Edward VI, 
1537—1553, король Англии и Ирландии с 1547), 
сын Генриха VIII от третьего брака короля с 
Джейн Сеймур, умершей вскоре от родильной го-
рячки. 

Портрет кисти Г. Гольбейна Младшего. 1539. 
В руке принц держит золотую погремушку, ко-
торая напоминает скипетр. В латинском тексте 
говорится о том, что принц будет равен своему 
отцу или превзойдёт его. 

 
А потом Генрих умер. Как и все. Его горячее бешеное сердце остановилось. 
В то время, в середине шестнадцатого века, очень, очень многие вещи в обществе определялись формой религиозной 

конфессии, и поэтому сверхважно было в конце концов установить, какая же из них будет прочно господствовать в государ-
стве. Однако при жизни Генрих так до конца с религией не определился: он то склонялся обратно к католичеству, то возвра-
щался к протестантству — смотря по тому, которая из жён во что верила. Сердце короля вовсю управляло его головой.  

После смерти единственного законного сына Генриха, наследовавшего ему короля Эдуарда, остались две претендентки 
на престол: протестантка Елизавета и католичка Мария. Поскольку Генрих завещал, что вначале, если что случится с Эду-
ардом, царствует Мария, так и произошло. При Генрихе составлялись заговоры католиков против англиканского монарха, а 
теперь опять стали случаться заговоры — уже сторонников англиканства против католички Марии. Третьей в списке Генри-
ха шла Елизавета. На всякий случай единокровная сестра заточила Елизавету в Тауэр. Мало ли… Но потом всё же выпусти-
ла и отправила в ссылку. Так бедная Елизавета оказалась подальше от столицы в третий раз: впервые ещё ребёнком, при-
знанная отцом незаконной (после казни её матери, Анны Болейн), второй раз, когда её сослала мачеха, Екатерина Парр, и 
вот теперь — по приказу сестры. Не сладкими были у принцессы детство и молодость! Но судьба матери, отца, брата и 
сестры научила девушку не доверять движениям сердца, смирять их — и думать, думать головой, тем более что голова бы-
ла незаурядная, да к тому же отлично образованная прекрасными учителями и наставниками. 

Но скончалась и Мария, Кровавая Мэри, и в 1558 г. на престол взошла-таки Елизавета (1533—1603). Елизавета Пер-
вая Английская, наречённая впоследствии подданными Доброй королевой Бесс и Королевой-девственницей. Как же она 
решила главную проблему страны, проблему борьбы двух конфессий? А вот как, очень разумно: почти сразу после воца-
рения она издала «Акт о единообразии», согласно которому католикам при королеве-протестантке разрешалось прово-
дить свои обряды. 

 

 

Коронационный портрет Елизаветы I работы 
неизвестного художника. Копия 1600—1610 гг. с 
утраченного оригинала 1559 г. 

 
А потом понеслось: парламент обратился к Елизавете с призывом вступить в брак, чтобы даровать стране наследника, и 

обращался потом не раз с завидным постоянством. И всю жизнь королеве приходилось отбиваться от этих призывов парла-
мента и Тайного совета, как и от претендентов на руку. «Я замужем за Англией», — эта фраза на русском выглядит двусмыс-
ленной при нашей теперешней ситуации с правами ЛГБТ-сообщества, но на английском Англия — it, «оно», пола не имею-
щее. Тем не менее, «огласите весь список, пожалуйста»: кто готов был просить руки и стать принцем-консортом (мужем ко-
ролевы без права управлять страной)? А это были не последнего разбора женихи: испанский Филипп II, немцы Фридрих и 
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Карл Габсбурги, француз герцог Анжуйский, шведский кронпринц Эрик, русский царь Иоанн IV Грозный. Вот в том-то и была 
проблема: и мужчины с характером, и государства не слабые. Если не сами венценосные мужчины, так их сторонники вполне 
могли попытаться не мытьём, так катаньем избыть «бабье правление» — шестнадцатый век, не забывайте. А Елизавета до 
двадцати пяти лет сидела по дальним замкам — и снова в ссылку, или, как мама, на эшафот, или рожать-носить-рожать? Же-
лания не было. Да и папу помнила: если король чего захочет — сможет! Коли характер есть, конечно. А то́, как с Елизаветой 
поступили папа, мачеха (любимая, заметим, Елизаветой и её любившая чуть ли не материнской любовью) и единокровная 
сестра, научило её тому, что чувства чувствами, а власть властью. Папины чудачества привели к выводу: ум должен стоять 
впереди сердца и управлять им. Не мужчина, не муж — Елизавета сама, своим умом будет править собой и Англией.  

И Елизавета принялась быть замужем за Англией.  
Именно при ней страна стала «владычицей морей», именно Елизавета выиграла битву с испанской Непобедимой арма-

дой, в её правление испытала подъём экономика страны, расцвели литература и искусства, а англиканская церковь утвер-
дилась навсегда. Англия победила своих давних врагов и соперников в освоении Нового Света — Испанию, Португалию, 
«поставила на место» Нидерланды и Францию. «Елизаветинское правление» стало Золотым веком Англии.  

 

 

Одна из трёх известных версий портрета 
«Армада» кисти Г. Говарда. 1588. Написан 
в память о поражении испанской Армады 
(1588), изображённой на заднем плане. Ру-
ка королевы лежит на земном шаре, что 
должно символизировать ее всемирное мо-
гущество. 

 
А женихам Елизавета не просто отказывала, она их томила: окончательного ответа длительное время не давала, и при 

этом вовлекала в разные выгодные для Англии союзы, а если не выходило союза с Англией, то жених, пока жених, не 
допустит и союза против Англии, верно? Хочешь Англию и английскую королеву — так потрудись, покажи себя. А после 
— I beg your pardon, Sir! — не прошли вы, ваше королевское величество, испытательный срок… 

Так совсем у Елизаветы сердце молчало? Да нет, конечно. Она же от папы своего горячего происходила. От него и 
сердце — пылкое, живое. А от мамы — ум, причём незаурядный. Если у Генриха VIII сердце значительно превосходило 
ум, то у Елизаветы I — наоборот. Поэтому любовь свою она обставляла так, что историки головы сломали — было что́ или 
всё же не было? Словечки собирают, жесты. Но прямых доказательств как не было, так и нет, домыслы одни, версии. 

Вот вам одна версия: Роберт Дадли, граф Лестер (1532—1588). Версия держится на том, что королева Бесс, бывало, ру-
ки распускала и награждала Роберта оплеухами прилюдно. К примеру, за то, что он женился второй раз, уже в её царство-
вание, а Елизавету о том заранее не известил13. 

13 Первая жена Дадли, Эми, урождённая Робсарт (Amy Robsart, 1532—1560), брак с которой был заключён до восшествия 
Елизаветы на престол, погибла в результате падения с лестницы при загадочных обстоятельствах — не то вследствие 
несчастного случая, не то была убита, не то и вовсе покончила самоубийством. из его рук, а не от специального человека.  

Платок ему после танцев подавала, чтобы лицо утереть. Бокал за столом принимала. Но разве же то улики! 
 

   
Портрет Роберта Дадли, 1-го графа 
Лестера (Robert Dudley, 1st Earl of 
Leicester, 1532—1588) кисти С. ван 

ден Мелена. Ок. 1560—1565 

Портрет Летиции Ноллис, графини 
Лестер (Lettice Knollys, Countess of 

Leicester, 1543—1634), второй жены 
Роберта Дадли. Приписывается  

Г. Говеру. 1585 

Королева Елизавета танцует с Робертом Дадли.  
Картина кисти неизвестного художника. Ок. 1580 



ЭЭллееккттррооннннооее     ннааууччннооее     ииззддааннииее    ААллььммааннаахх     ППррооссттррааннссттввоо    ии     ВВррееммяя      ТТ ..   1133 ..   ВВыыпп ..   11  ••  22001166               РРееффллееккссиияя  

Electronic  Scientif ic  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                                               Reflection 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.                                                           Reflexion 

 

П Р А К Т И К У М  
КОМЛЕВА Н.А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. КЕЙС-ЭССЕ 

 

 
 КОМЛЕВА Н.А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. КЕЙС-ЭССЕ  

Незаконные роды Екатерины Второй, великой русской императрицы, все сосчитаны, и любовники, отцы детей, по име-
ющимся свидетельствам придворных и слуг, — известны. А вот роды Елизаветы Первой Английской — предположительны. 
Якобы какой-то юноша на некоем корабле, будучи взят в плен, сказал, чтобы избежать смерти, что он сын Елизаветы от 
графа Лестера. А тайну эту, по словам пленника, открыл ему на смертном одре старый придворный, которого юноша все-
гда почитал отцом. Сопоставим? Вроде бы примерно в ту пору, как родился сей юноша (вычислили «по цифрам»), у коро-
левы случилась странная болезнь, объявленная водянкой, но королева после выздоровела. Так не была ли та водянка не 
водянкой, а беременностью?! Могла быть. И где же свидетели беременности и родов Елизаветы Первой, каковые как раз 
имеются в случае беременностей и родов Екатерины Второй? А нету свидетелей. То есть, может, какие-то подтверждён-
ные свидетельства и были, но до нас не дошли… Шепоток есть, а «слово к делу не пришьёшь». 

А вот и вторая версия: тоже Роберт — Роберт Деверё, второй граф Эссекс (1565—1601). По иронии судьбы, сын от 
первого брака той самой Летиции Ноллис, за женитьбу на которой Роберт Дадли был прилюдно награжден королевскими 
пощёчинами14. Этот новый фаворит, между прочим, был младше Елизаветы на тридцать два года... Александр Ланской, 
 

14 Не меньшая ирония состояла и в том, что прабабушкой Деверё по материнской линии была Мэри Болейн, сестра Ан-
ны Болейн — отсюда же и вполне определённое фамильное сходство королевы Бесс и второй жены Роберта Дадли. 

один из фаворитов Екатерины, был младше её на двадцать девять лет — но всё же не на тридцать с лишним! Сказыва-
лось пылкое сердце папы Генриха, сказывалось… Юноша был задирист, и если королева распускала руки, как это было с 
предыдущим Робертом, то мог и огрызнуться, и шпагу из ножен потянуть: «Я подданный, но не раб!». Мог в спальню ко-
ролевы ввалиться грязным, потным, прямо с коня. Не меняла на другого, а ведь могла — согласились бы заменить Робер-
та многие, несмотря на её возраст, уже и вправду преклонный по тем временам — почти семьдесят.  

 

 

Роберт Деверё, 2-й Граф Эссекс (Robert Deve-
reux, 2nd Earl of Essex, 1565—1601). Портрет ки-
сти М. Герартса Младшего. Ок. 1596. 

 
С любовью, видно, у Роберта дело обстояло куда лучше, чем с войной. Практически все свои битвы он проигрывал. Бу-

дучи назначен командовать войсками, направленными на подавление ирландского восстания, задачу решить не смог, 
приказа не выполнил и заключил с мятежниками перемирие. За невыполнение приказа приговорили к тюремному заклю-
чению, но королева освободила Эссекса из тюрьмы, однако «наказала рублём» — не возобновила для него право откупа 
налога на сладкие вина, передав его короне, т.е. себе. Граф обиделся. Само собой — заговор, попытка мятежа — сердце-
то у него тоже было пылкое. Схватили, судили, приговорили. То ли Роберт Деверё, второй граф Эссекс опять понадеялся 
на милость влюблённой королевы, то ли просто позволил себе поиздеваться маленько перед смертью, но признал себя 
«самым большим, самым подлым и самым неблагодарным предателем из всех, когда-либо живших на земле». За что и по-
лучил — отрубила-таки она ему голову, не пожалела. Престарелый правитель не может позволить себе роскоши быть 
мягким… Ум приказал сердцу, даже если оно ещё лежало к Роберту, — и правильно сделал. И опять же — где достовер-
ные свидетельства этого романа? В спальню немытым ввалился? Так она его выгнала тут же. Налог на вина ему отдала? И 
что? Никто другой никаких привилегий не получал из рук «доброй королевы Бесс»? За ухо схватила, когда Эссекс повер-
нулся, чтобы уйти без поклона? Имела право и без всякого романа. 

Одно достоверно: ум королевы Елизаветы всегда правил сердцем. И хорошо! 

 
Вывод из урока 5:  

1) «красота приглядится, а ум пригодится»;  
2) ум не может приказать сердцу не биться, но может помочь ему не разбиться. 

 
Упражнение 1. Прочитайте биографию шотландской королевы Марии Стюарт (1542 — 1587), политической со-

перницы Елизаветы I Английской. Изучите, в каких ситуациях и почему пылкое сердце Марии привело её как к лю-
бовному, так и к политическому краху. 

 
Упражнение 2. Проанализируйте свои собственные любовные увлечения. В каких ситуациях можно было бы под-

ключить ум и избежать неблагоприятного для вас развития романа? Не порицайте себя за ошибки, если таковые об-
наружите, похвалите себя за то, что вы эти ошибки наконец нашли и сделали нужный вывод. Ещё пригодится.  

В каких ситуациях разумная корректировка привела к сердечному успеху? Непременно похвалите себя за это. 
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Урок 6 
«Бедный, милый муж мой…» [Толстая 1978].  

Не по хорошу мил, а по милу хорош 
 
Как представляет себе замужество девушка восемнадцати лет, воспитанная в состоятельной любящей семье, занятая 

только прикладным искусством (вышивание, вязание, рисование, танцы, игра на фортепиано), девушка, видом не видав-
шая никаких «мерзостей жизни» и «дурных примеров»? Вероятней всего, она воспринимает будущего мужа как человека, 
который будет любить её любовью абсолютной, безусловной — как Господь любит своих чад, как родители любят своих де-
тей — только ещё больше. Отец небесный + отец земной = муж. Безусловная любовь, безусловная забота, безусловная за-
щита, безусловное блаженство ежечасно на протяжении всей жизни — и где-то там, во внешнем мире, далеко-далеко, на 
минуточку и бесследно скользят тени чужих тревог и огорчений…  

Как представляет себе женитьбу тридцатичетырёхлетний мужчина, потомок знатнейшего дворянского рода, страстный, 
азартный, подвергающий свои страсти строгому суду и всё-таки не могущий их преодолеть, поручик в отставке, награждённый 
за мужество, проявленное в боях Крымской войны (1854—1855), орденом Св. Анны15 и медалью «За защиту Севастополя»? 
 

15 Орден имел четыре степени. Орденом св. Анны четвёртой степени награждали только участников боевых действий. 
Официальное название этой степени ордена — Орден Св. Анны IV степени «За храбрость». Кавалерам 4-й степени разре-
шалось добавить надпись «За храбрость» на эфес холодного оружия (кроме гражданских врачей, участвовавших в боевых 
действиях). 

Для ответа на вопрос надо вспомнить, что этот герой войны в возрасте двух лет теряет мать, а будучи девятилетним, — и 
отца. Сироту последовательно опекают три тётушки — разные по характеру и по взглядам на воспитание детей. Чего хочет 
от жены этот взрослый повидавший жизнь мужчина, которого в пору его детства разнородные требования тётушек научили 
стыдиться самого себя и всегда стараться быть «хорошим мальчиком», а страсти не давали покоя? Любви абсолютной, без-
условной — как Господь любит своих чад, как мать любит своего ребёнка — только ещё больше. Безусловная любовь, без-
условная забота, безусловная защита, безусловное прощение. Мама, где ты?!... 

И можно было бы сказать, что вот прямо так, как они себе это представляли, и шло у них семейное счастье — несмотря 
на хорошо всем сегодня известный шок невесты от содержания дневника жениха, с которым он, жених, её заранее, прямо 
перед самой свадьбой, ознакомил16, и даже несмотря на еще более известные сегодня различия в представлениях жениха 
 

16 Известно и то, что шокированная невеста, бросившаяся за объяснениями к матери, объяснения эти получила, неиз-
вестно, правда, объяснила ли мама, что и ей самой довелось быть для своего мужа, отца нынешней невесты, источником 
безусловной любви и безусловного прощения, потому как в свои молодые годы этот самый муж и отец семейства служил 
врачом и, по совместительству, любовником у богатой московской барыни, Варвары Петровны Тургеневой и прижил с ней 
ребёнка, дочь Варвару, единоутробную сестру писателя Ивана Тургенева. 

и невесты об интимной стороне брака и следствия этих различий, — пока не настала пора вместо поцелуев считать рубли, 
а вместо того, чтобы нежно глядеть друг на друга, посмотреть трезвым взглядом на настоящее и будущее детей и всей их 
многодетной, многочисленной семьи. Тут и выяснилось — правда, не вдруг, а постепенно, что муж, граф и землевладелец 
Лев Николаевич Толстой (1828—1910) и жена его, Софья Андреевна Толстая (1844—1919), многодетная мать и фактиче-
ски единоличная управляющая хозяйка обширного имения, по-разному видят настоящую и будущую жизнь — свою соб-
ственную и своих детей. 

 

  
 

Софья Берс во времена её по-
молвки со Львом Толстым,  

сентябрь 1862 г. 

Граф Лев Николаевич Толстой. 
Фото 1862 г. 

Лев Толстой с женой и детьми.  
Фото из книги: Толстой в Москве М.: Планета, 1985. С. 102. 

 
«Плохой мальчик», взращённый противоречивыми тётушками и непреодолимыми различиями между требованиями хри-

стианства, с одной стороны, и светской жизни молодого офицера и помещика, с другой стороны, для своего превращения 
в «хорошего мальчика», подобно древнему деревянному идолу, требовал от Льва Николаевича всё больших жертв: не 
только и не просто осудить своё азартное прошлое игрока и неразборчивого любовника, не только оставить всё осуждае-
мое в прошлом, но идти по лестнице душевного совершенства всё выше, выше — до самого конца! Стало быть, «жить не 
по лжи» (Солженицын), то есть не творить самому и не поддерживать в других ложные чувства и действия, не совмести-
мые с идеалами христианской чистой жизни. Первые, «чистые» христиане были бедны и трудились физически, исполняли 
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заповеди Нагорной проповеди и закон Моисеев. Значит, надо раздать имение, оставить себе и семье только самое необ-
ходимое для биологической жизни, жить своим трудом (пахать землю, тачать обувь), не воровать ни труда, ни денег чу-
жих через владение помещичьим уделом (ибо сказано «не укради»), носить крестьянскую простую одежду, есть здоровую 
растительную пищу (мясо — плод убийства, а сказано «не убий»), не творить ни над кем насилия ни физического, ни 
психологического, не лгать, не прелюбодействовать — исполнять все заповеди Господни. И других людей убеждать в 
настоятельной необходимости следовать идеалам Христа, разъяснять им это подробно и терпеливо. «Ведь как просто!» 

Всё это и было неукоснительно проделано Львом Николаевичем — лично им.  
 

 
 

 

Лев Николаевич Толстой на пашне.  
Художник И. Репин. 1887 

Л.Н. Толстой на сенокосе. 
Художник Л.О. Пастернак. 

Фрагмент. 1893  

Толстой среди крестьян на ярмарке. Село Ломцы, Ор-
ловская губерния. Фото 1909 г. 

 
Кроме одного: раздать имение и убедить жену и восьмерых детей17 жить физическим трудом не удалось. Жена противилась. 

 

17 Софья Андреевна родила Льву Николаевичу тринадцать детей, пятеро из которых умерли в младенчестве или в ран-
нем детстве. 

Та, кто годами была беспрекословно послушна, заботлива, безропотна в трудах по управлению семьёй и имением, освобо-
дила мужа от всех забот по ведению помещичьего хозяйства, по переписке его многостраничных произведений, по изданию 
его романов и повестей — не приняла главного: «не опростилась» и детей не дала «опростить». По-прежнему, по-
дворянски, по-помещичьи нанимала домашних учителей для детей, учила мальчиков в университетах, а девочек вывозила 
в свет, одевала детей в дорогую одежду, питала мясом и изощрёнными блюдами французской кухни, не позволяла ни раз-
дать, ни продать имения… 

Тысячи и сотни тысяч людей находили в убеждениях Льва Николаевича духовную опору и нравственное основание изме-
нения своей жизни, толпы стекались в яснополянское имение для непосредственного приобщения к его учению, сотни тол-
стовских общин возникли в стране и за рубежом. А собственная семья — предала… 

Так значит, Лев Николаевич перестал любить свою жену вследствие их идеологических разногласий и её предательского 
поведения? Или Софья Андреевна невзлюбила мужа, решившего отнять у неё и детей богатство и спокойную жизнь? 

Нет.  
Любовь их, изменяясь, пресекаясь временами, продолжалась до самой смерти обоих — его в 1910 г., а её — в 1919 г. 

Просто со временем она стала трудной и несчастливой. Но не ушла. 
Тем не менее, у каждого из них был свой счёт к другому. 
Софья Андреевна более всего тяготилась неблагодарностью мужа.  
 

«Странно, что он даже не поощрял меня никогда ни в чем, не похвалил никогда ни за что. В молодости это вызы-
вало во мне убеждение, что я такое ничтожество, неумелое, глупое создание, что я все делаю дурно. С годами это 
огорчало меня, к старости же я осудила мужа за это отношение» [Толстая 1978].  

 

   
Лев Николаевич и Софья Андреевна  

в кругу семьи. Ясная Поляна. Фото 1897 г. 
Л.Н. Толстой и С.А. Толстая с В.В. Стасовым  

и скульптором И.Я. Гинцбургом. Ясная Поляна. Фото 1900 г. 
Софья Андреевна Толстая за ра-

ботой. Ясная Поляна. Фото 1901 г. 
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Обижало её и отношение мужа к их детям.  
 

«Идеи новые Льва Николаевича испортили мою жизнь и жизнь моих детей: и сыновей и дочерей. Ломка всей их 
юной жизни сильно повлияла и на их душевную и на физическую жизнь. Худенькая, слабая Маша надорвала в непо-
сильной работе и вегетарианстве свои последние силы и здоровье. У Тани было больше чувства самосохранения, но и 
она пострадала от резкого отрицания всего, что отрицал отец. Сыновья же не имели руководителей в лице отца, а 
тоже только порицателя» [Толстая 1978].  

 

   
Мария Львовна Толстая (1871—

1906). Ясная Поляна.  
Фото 1895 г. 

Л.Н. Толстой с дочерьми Татьяной (1864—1950) и Марией  
в московской усадьбе Хамовники. Фото 1895 г.  

Л.Н. Толстой с сыном Львом (1869—
1945). Фото с сайта 

http://www.rulex.ru/rpg/ 
portraits/28/28828.htm 

 
И всё-таки:  
 

«Бедный, милый муж мой!..» [Толстая 1978]. 
 

Лев Николаевич обвинял жену в том, что она «не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою» [Толстой 
1985, с. 11]. И всё-таки:  

 

«Но я люблю её, и мне тяжело и хорошо быть с ней» [Толстой 1985, с. 11]. 

 

  
Лев Николаевич и Софья Андреевна в Ясной Поляне.  

Фото 1908 г. (слева и в центре) и 1910 г. (справа) 

 
Любовь, как натянутая струна, соединяла две эти крупных личности, каждая из которых тянула струну к себе со всем 

возможным напряжением, усилия всё увеличивались, и наконец неимоверное натяжение струны разрушило обе стороны.  

 
Вывод из урока 6:  

1) «каков строитель, такова и обитель»;  
2) при трудном деле лёгкой любви не бывать.  

 
Упражнение 1. Перечитайте биографию В.И. Ленина (1870—1924). Почему, несмотря на свою любовь к Инессе 

Арманд (1974—1920), Владимир Ильич прекратил их отношения? 
 
Упражнение 2. Какова ваша жизненная цель? Не входит ли она в непримиримое противоречие с устремлениями 

любимого вами человека?  
Если да — подумайте, что вам дороже: любовь или ваш социальный идеал? И то, и другое в неизменном виде со-

хранить не удастся. Меняйтесь — или меняйте. В любом случае — будет тяжело. 
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Урок 7 
«Выйти замуж не напасть — как бы с мужем не пропасть».  

Любовь как способ покончить с собой 
 
Почему любая религия мира запрещает самоубийство? Потому что ты — не Бог, который один волен в жизни и смерти. 

Нельзя убивать никого, в том числе себя. Нельзя ставить себя на место Бога. Это — не твоё место.  
Биологическая смерть Камиллы Клодель (1864—1943) наступила от старости, в возрасте семидесяти девяти лет. В ле-

чебнице для душевнобольных, где она провела тридцать лет. Смерть её личности и таланта, то есть смерть настоящей Ка-
миллы Клодель, какой её задумал и создал Бог, по причине её собственных усилий произошла раньше, гораздо раньше, и 
она долго убивала себя — с 1884 по 1898 гг. Способ был вполне женский, один из самых распространённых: она отдала 
всю себя — тело, душу, божественный свой талант — своему любимому мужчине. После разрыва с ним уничтожила, разби-
ла, растерзала на куски все свои скульптуры, до которых смогла дотянуться (слава Богу, часть осталась в музеях и частных 
собраниях). Камиллы уже не было — в её обличье существовал женский вариант Франсуа-Огюста-Рене Родена (1840—
1917). Огюст Роден в теле Камиллы Клодель жил в мучениях между землёй и небом пять лет — а потом брат Камиллы отдал 
эту человеческую химеру в психиатрическую больницу. 

 

    
Камилла Клодель (Camille Claudel, 

1864—1943). Фото 1886 г. 
Камилла Клодель в ателье. 

Фото 1885—1887 гг. 
Камилла Клодель.  
Огюст Роден. 1888 

Камилла Клодель. Молодой римлянин 
(портрет П. Клоделя). 1884—1887 

 

    
Некоторые работы Камиллы Клодель, слева направо: «Волна», «Персей и Горгона», «Вальс», «Грёза у камина» 

 
Кто был первым в мире скульптором? Правильно. Бог. Он слепил из праха первых людей, дал им душу и разум. Девят-

надцатилетней Камилле, пришедшей учиться ваянию в частную Академию Коларосси, новый преподаватель, сорокатрёх-
летний Огюст Роден, сменивший уехавшего в Италию Альфреда Буше, показался земным богом — его скульптуры разве 
что не двигались, они были почти живые. Преподавал Роден вдохновенно. Ваяние и жизнь для него были тождественны. 
Страсть к профессии, страсть к жизни так и кипели в нём. Как было не зажечься впечатлительной, незаурядной девушке, 
которая, по воспоминаниям современников, «во всём видела только прекрасное»? И как было не ответить на это пламя 
самому Огюсту, которого жизнь — ни обычная человеческая, ни жизнь скульптора — вовсе не баловала. К тому же любо-
му мужчине лестно обожание женщины красивой, талантливой — и на двадцать четыре года младше. На двадцать четыре. 
Почти на четверть века. Если и по сию пору такая разница в возрасте в пользу женщины является предметом гордости 
мужчины, то в конце позапрошлого века, когда сорок три года считались порогом старости18, наличие восторженной 
 

18 В одном из литературных произведений XIX в. автору встречалось выражение «сорокапятилетний старик» не как 
ироническое, но как вполне расхожее. 

молоденькой любовницы было просто «знаком качества». 
Родена долго не признавали, он много лет перебивался работой оформителя и декоратора, а скульптор Альбер Каррье-

Беллёз (Albert-Ernest Carrier-Belleuse, 1824—1887), в мастерской которого Роден работал подмастерьем шесть лет, присваи-
вал себе произведения Родена, выдавая их за свои. Кто он такой был в глазах Карье-Беллёза, этот Роден? Он что, самосто-
ятельная фигура — или всего-навсего наёмный работник, подмастерье? Однажды Роден подписал скульптуру своим соб-
ственным именем и продал её втайне от работодателя, но тот узнал об этом поступке и тут же уволил Огюста. Через какое-
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то время мастерская перешла к новому хозяину, ученику Беллёза Антуану-Жозефу ван Расбургу (Antoine-Joseph van 
Rasbourgh, 1831—1902), и тот снова взял Родена в подмастерья. Однако на этот раз Родену повезло чуть больше, и ван 
Расбург не препятствовал тому, что Огюст подписывал свои работы сам. Но! Мастерская продавала скульптуры в двух стра-
нах: Франции и Бельгии, и Огюст с Антуаном-Жозефом договорились, что во Франции роденовские вещи идут под именем 
Родена, а в Бельгии — под именем ван Расбурга. Ситуация сложилась так, что наиболее значительная часть продаж прихо-
дилась именно на Бельгию, так что теперь уже сложно сказать, какие именно скульптуры того периода, проданные в Бель-
гии, являются роденовскими, а какие принадлежат стеку и шпунту ван Расбурга.  

 

 

Огюст Роден (François-Auguste-René Rodin, 
1840—1917). Портрет работы А. Легро. 1882. 

 
Признание пришло к Родену за три года до встречи с Камиллой, уже в сорокалетнем возрасте. Перед мадемуазель Кло-

дель месье Роден предстал известным скульптором, которому дают заказы значительные люди и даже правительства 
(французское — в 1880 г., чилийское — в 1884 г.). Роден, которому много лет приходилось быть в тени других скульпторов, 
Роден, не имевший до этого равного себе товарища — вдруг обрёл подругу, равную по таланту, и к тому же женщину, 
страстно влюблённую как в его гений, так и в него самого как мужчину.  

 

    
Роман с Камиллой глазами Родена, слева направо:  

«Вечная весна» (1884), «Данаида» (модель — Камилла Клодель, 1885), «Идиллия» (до 1887), «Мысль» (портрет Камиллы Клодель, 1890) 
 
Эта связь дала толчок творчеству обоих. Работы мужчины приобрели рациональную глубину и нежную чувственность, 

чаровавшую зрителя, а произведения женщины — трагическую ноту, всё более слышную со временем. 
Кто знает, когда именно они стали любовниками — Камилла и Огюст? Произошло это, вероятно, где-то через год после их 

первой встречи в Академии, году в 1884. Как известно, «после того» не значит «вследствие того», однако расцвет творчества 
Огюста начался как раз в период романа с Камиллой. Поговаривали, что какие-то идеи, воплощаемые мастером, подавала 
Огюсту его молодая подруга, а она сама признавалась брату Полю, что и некоторые её скульптуры Роден выдаёт за свои.  

 

  
Камилла Клодель. Девушка 

со снопом. Ок. 1887 
Огюст Роден. Галатея. 1889. 

 
Камилла Клодель. Шакунтала  

(известна также как «Вертумн и 
Помона», 1888) 

Огюст Роден. Вечный идол. 
1889 
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Вероятно, сам Роден не находил в этом ничего особенного. Разве с ним самим не поступали так же и Карье-Беллёз, и ван 
Расбург? Разве Камилла протестовала? Разве у любящих не всё общее — тела, души, идеи, произведения? Какие претензии, 
мадемуазель? Камилла действительно не имела к Огюсту претензий — в профессии. Но со временем она всё больше нача-
ла предъявлять ему претензии относительно его чувств к ней и, вероятно, относительно законного их оформления. 

Отметим, что в период тридцатилетнего пребывания Камиллы в психиатрической клинике её никогда не посещали ни 
мать, ни сестра, а брат Поль, который и отдал её в лечебницу, пришёл лишь несколько раз за все тридцать лет. Это означа-
ет только одно: семья отказалась от мадемуазель Камиллы Клодель и вероятнее всего — из-за того, что она никак не ста-
новилась мадам Камиллой Роден. «Сексуальной революции» второй половины прошлого века ещё и в проекте не существо-
вало, свобода отношений между полами, характерная для нашего времени, была абсолютно непредставима в конце XIX ве-
ка, так что связь девушки со «стариком», длящаяся восемь лет и не завершающаяся браком, была не просто скандалом и 
пятном на репутации семьи — это была моральная катастрофа. Несомненно, на Камиллу оказывалось давление. Возможно, 
её беременность, наступившая после восьми лет связи («старику» Родену было уже пятьдесят два года), была вызвана по-
пыткой привязать к себе Огюста, а «несчастный случай», который лишил её ребёнка и самой возможности иметь детей впо-
следствии, вовсе не был случаем, хотя, несомненно, стал громадным несчастьем для неё. Не забудем, что Франция, остаю-
щаяся католической и по сей день, в позапрошлом веке была страной, где строгие моральные нормы предписывались для 
неукоснительного соблюдения «на публике», хотя, конечно, вовсе не повсеместно соблюдались «втихую». Скандальная 
многолетняя связь Камиллы препятствовала выгодному престижному замужеству её сестры, а брату создавала определён-
ные трудности в карьере и, опять-таки, в женитьбе на «хорошей» невесте. «Ах, это те самые Клодели, у которых…» 

 

  
Камилла Клодель (в центре) с родствен-
никами на балконе парижской квартиры 

Клоделей. Фото 1880-х гг. 

Камилла (крайняя справа) со своими братом, сестрой и матерью и женихом 
сестры в своей мастерской. Фото ок. 1887 г. 

 
Итак, с одной стороны — семья, которая не принимала и давила, а с другой — сам возлюбленный Огюст, который мало то-

го, что никак не бросал свою «старуху» Розу Бёре, тоже «не жену», от которой у него был сын (на Розе он женится в 1917 го-
ду, после 52 лет совместной жизни, и оба они умрут в том же году), так ещё и ходил налево и от Розы, и от Камиллы… 

 

   
Огюст Ренуар. Девушка в шляпке 

с цветами (Роза Бёре).  
1860-е—1870-е гг. 

Огюст Ренуар. Роза Бёре.  
Ок. 1898. 

Огюст Роден и Роза Бёре в день 
бракосочетания. 1917 г. 

 
После девяти лет связи, почти сразу после неудачной беременности Камиллы, Роден и Клодель расстались, хотя время от 

времени старая привязанность бросала их друг к другу ещё в течение пяти лет. Помогло ли это Камилле? Вовсе нет. Зато это 
помогло её семье. В частности, брат Поль женился — в 1906 г, когда роман Камиллы уже подзабылся. Поль Клодель сделал 
карьеру как поэт, драматург и религиозный писатель. В этом ему, конечно, способствовало и то, что, как только в 1913 г. 
умер отец, единственный из всей семьи Клоделей сочувствовавший Камилле, Поль тут же поместил сестру в психиатрическую 
клинику — и мог теперь с полным правом ссылаться на шизофрению, обусловившую её эпатажное поведение20. 

20 Более того, согласно одной из версий, Поль Клодель, к тому времени уже ставший известным как поэт и бывший, ко 
всему прочему, ещё и художником, не выдержав пребывания в тени славы собственной сестры, решил таким способом от 
неё избавиться: помещение Камиллы в психиатрическую клинику было произведено вопреки не только её воле, но и за-
ключению врачей, согласно которому не было необходимости держать её там [Дельбе 2001]. 
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Служение гению отняло у Камиллы жизнь, жизнь обычной женщины и человека, и принесло нескончаемые страдания и 
муки душевные — как Софье Толстой, только более жестоко. 

 

  
 

 

Роман с Огюстом глазами Камиллы Клодель, слева направо: 
«Раненая Ниобида21» (1886), «Улетающий бог» (1890-е гг.), «Мольба» (1894, на врезке — увеличенный фрагмент), «Зрелый возраст» (1898) 

21 Ниобида — дочь Ниобы (Ниобеи); согласно греческой мифологии, Ниобея возгордилась своими детьми — Ниобидами 
перед титанидой Лето, у которой были лишь двое детей — Аполлон и Артемида. Разгневанная высокомерием Ниобеи, Лето 
обратилась к своим детям, и те своими стрелами уничтожили всех детей обидчицы: Артемида умертвила всех дочерей Нио-
беи, Аполлон — всех сыновей. 

 

Разрыв Камиллы с Роденом произошёл в 1893 г, через десять лет после первой встречи. Ещё через десять, в 1903 г., 
Камилла наконец стала выставляться как признанный скульптор, однако практически все её произведения того времени 
носили характер трагический и были связаны с её личной драмой. А ещё через десять лет она официально стала умали-
шённой и никогда уже ничего не создала до самой своей смерти, наступившей через шестьдесят лет после знакомства с 
Огюстом, в 1943 г. 

 

    
Огюст Роден. Прощание. 1892 Работы Камиллы Клодель: слева — Клото22 (1893),  

справа — Истина, выбирающаяся из колодца23 (1900) 
Камилла Клодель в 1929 г. 

22 Клото (Κλωθώ, «пряха») — одна из трёх мойр, богинь судьбы в древнегреческой мифологии, прядущая нить жизни. 
23 Аллюзия на одноимённое полотно Ж.Л. Жерома 1896 г. и его же картину «Лжецы и лицемеры над убитой и лежащей в 

яме Истиной» (1894), на которой видны последствия жестокой расправы над женщиной в аллегорическом образе Истины, ле-
жащей убитой на дне колодца, в то время как из её тела исходит дух правды. В качестве названия использована фраза, при-
писываемая Демокриту: «Истина лежит на дне колодца» (ἐτεῇ δὲ οὐδὲν ἴσμεν, ἐν βυθῷ γάρ ἡ ἀλήθεια).  

 

1883—1893—1913—1943.  
Десять лет — от первого знакомства до разрыва трагической связи, двадцать лет — от расставания с Роденом до заклю-

чения в психиатрическую клинику, тридцать лет — со времени помещения Камиллы в лечебницу до её смерти. Правильные 
десятилетние периоды, оканчивающиеся, как один, на цифру три.  

Что такого она сделала в 1883 г., когда раздался первый щелчок этого жуткого метронома?..  

 
Выводы из урока 7:  

1) «коготок увяз — всей птичке пропа́сть»;  
2) «не убий!» — в том числе и себя.  

 
Упражнение 1. Перечитайте ещё раз историю эллинистического Египта I в. до н.э. Было ли самоубийство египет-

ской царицы Клеопатры VII (69—30 гг. до н.э.) следствием любви или политического расчёта? 
 

Упражнение 2. Не было ли в вашей жизни самоубийственной любви? Если нет — храни Господь! Если да — поми-
луй вас Боже… 
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Урок 8 
«…о романтическом нашем императоре…» [Пушкин 1959—1962, т. 7, с. 334]. 

Несгибаемая вера в идеал как неотвратимая гибель 
 
Выбор веры, если он происходит в сознательном возрасте, всегда совершается взволнованным сердцем. Павел Петро-

вич Романов (1754—1801), на ту пору цесаревич, а впоследствии император всероссийский (с 1796 г.), веру себе выбрал 
романтическую — в рыцарство. Крещён был при рождении православным христианином и от веры предков не отказывал-
ся, но рыцарство принял как вторую религию уже сам, единолично, и был ей верен с одиннадцатилетнего возраста до са-
мой своей смерти. 

 

 

Портрет великого князя Павла Петровича в 
детстве. Художник Ф. Рокотов, 1761. 

 
Рыцарство стало душевным оплотом и пристанищем Павла. Во что ещё было верить мальчику, которого с рождения отде-

лили от обоих родителей24, навещавших его редко, причём бабка, императрица Елизавета Петровна (1709—1762 по н.ст., 
 

24 Великий князь Пётр Фёдорович (1728—1762), впоследствии император всероссийский Пётр III (в 1762 г., правил 186 
дней) и великая княжна Екатерина Алексеевна (1729—1796), впоследствии Екатерина II Великая, императрица всерос-
сийская с 1762 г. 

императрица всероссийская с 1741 г.), ежедневным вниманием тоже не баловала (Елизавета пристально занималась вну-
ком только в первое время, потом ей это надоело). До четырёхлетнего возраста цесаревича воспитывали мамки и няньки, 
которые, вероятно, как принято на Руси, пугали резвое дитя буками, чтобы утихомирить. Довели до того, что мальчик бо-
ялся чужих людей, громких звуков и многолюдного общества, был постоянно тревожен, часто нервничал. После в настав-
ники четырёхлетнему ребёнку бабка взяла сурового, но сметливого сорокалетнего Фёдора Дмитриевича Бехтеева. Бехте-
ев быстро научил подопечного русской и французской грамоте и арифметическому счёту, расположив буквы и цифры на 
куколках-солдатиках и частях игрушечной крепости. Так Павел одновременно стал учиться и военному делу. Наставник 
составлял ежедневную газету с отчётами о малейших поступках мальчика в течение дня, с соответствующей похвалой или 
порицанием, и уверял ребёнка, что эту газету получают все люди не только в России, но и в Европе, и так следят за по-
ведением и успехами Павла. Издание газеты продолжилось и после смены наставника. Оригинальный метод воспитания 
маленького ребёнка, впечатлительного и ранимого! Поставили парнишку перед всем миром, как голого на людной площа-
ди в мороз — и заставили этого мира бояться. 

В возрасте восьми лет Павел потерял отца, которого не часто и видел. Постоянно тревожный, впечатлительный ребёнок 
не мог не отметить шепотков и обрывков тут же гаснущих разговоров о странной смерти своего отца, о роли матери в кон-
чине императора, о том, что отцу должен был наследовать он, Павел, но императрицей стала мама в результате какого-то 
непонятного действия, после которого папа перестал быть императором и потом умер. Мальчик вряд ли понял, что мама 
убила папу руками своих фаворитов, но испугался, в том числе и за себя — наверняка. Если с папой так случилось — мо-
жет быть, и с ним, Павлом, может произойти то же?  

Павел понял, что беззащитен, что уязвим, и что нет ни в чём и ни в ком ему опоры и утешения.  
По малолетству и отсутствию на ту пору у него доброго и умного религиозного наставника мальчик не нашёл полного 

утешения в религии и стал искать её в других сферах. Вначале Павел привязывался к животным, особенно к кошкам. Потом 
сердечно полюбил Никиту Ивановича Панина, своего нового наставника, сменившего Ф.Д. Бехтеева, и учителя математики 
Семёна Андреевича Порошина. Порошин как-то прочёл мальчику книжку о рыцарях Мальтийского ордена (как это чтение 
относилось к математике, каковую должен был преподавать наследнику Порошин?). Именно эта книга и послужила толчком 
к новой истовой вере Павла, вере в рыцарство. Рыцари справедливы, они защищают одиноких, слабых и несчастных, они 
держат слово, галантны с женщинами, дружелюбны и честны с мужчинами, покровительственны с детьми. Рыцари не могут 
сделать того, что́ сделали с папой, они защитили бы…  

Много лет Павел грезил о том, как он переделает всё в России на рыцарский лад, как изменит нравы и управление стра-
ной. Центром и символом нового государства должен был стать рыцарский замок: с подъёмным мостом, башней-донжоном, 
защитными рвами — как положено. Как только сорокадвухлетний Павел взошёл на престол после смерти матери, импера-
трицы Екатерины II Великой, он приказал начать строительство замка, наречённого Михайловским в честь Михаила Архан-
гела25 — небесного покровителя рода Романовых.  

25 Архангел Михаил, иначе называемый Архистратигом (главнокомандующим) — предводитель святого воинства анге-
лов и архангелов в их борьбе на стороне Божьего закона с силами зла. Христианская традиция также приписывает Михаи-
лу роль судьи, взвешивающего души грешников на Страшном суде. 
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Павел I в короне, далматике (литур-
гическом облачении — верхней ризе 

католического клирика) и знаках 
Мальтийского ордена. Портрет 

кисти В.Л. Боровиковского. 1800 

Герб Российской империи времён 
Павла I. 1799 (в 1801 по указанию 

Александра I мальтийский крест был 
убран с герба Российской империи) 

Вид на Михайловский Замок в Петербурге  
со стороны Фонтанки. Художник Ф. Алексеев. 1800 

 
Строили в буквальном смысле днём и ночью, было задействовано шесть тысяч человек, но здание всё равно было закон-

чено только через четыре года, к марту 1801 г. Замок был возведён на слиянии Фонтанки и Мойки, на месте Летнего двор-
ца императрицы Елизаветы Петровны. Там Павел был рождён, причём ходили упорные слухи, что рождён был не от импе-
ратора Петра III, а от Сергея Салтыкова, красавца-придворного, в этом дворце была провозглашена императрицей его мать 
после совершённого ею государственного переворота, здесь любвеобильная Екатерина II встречалась с некоторыми своими 
фаворитами. Павел снёс этот дом, населённый призраками зла и бесчестия, и построил замок добра и правды, передав его 
под защиту Архистратига, побеждающего зло и взвешивающего души на Страшном суде. Теперь всё будет по принципам 
рыцарства: по чести и по правде…  

Через сорок дней после новоселья, с убийством Павла, императорская семья и придворные покинут замок, и тот никогда 
более не будет резиденцией. 

Но пока Павел император, пока строится замок — земная ипостась воздушных замков его мечтаний — новый владыка 
России спешит воплотить в жизнь свои давно задуманные реформы. Ещё двадцать два года назад он подал матери на 
утверждение проект переустройства армии и внутренней политики страны. Проект не был принят, и Павел, насколько мог, 
старался реализовать свои идеи в Гатчине, куда его поселила, а точнее сослала, мать, Екатерина II, не любившая сына. Да 
и как ей было любить мальчика, которого она не воспитывала, — а затем взрослого мужчину, ни в чём не похожего на ми-
лых её сердцу молодцов: братьев Орловых, Потёмкина, Зубова и других разных Васильчиковых? К тому же, ни сын, ни мать 
не забывали, что после Петра III должен был вступить на трон Павел…  

 

  
Цесаревич Павел Петрович на маневрах  

лейб-гвардии кирасирского полка. Художник С. Торелли. 
1778—1779 

Гатчинский дворец.  
Акварель. Вторая половина XVIII в. 

 
Итак, реформы. Перво-наперво дворяне, вольготно жившие при Екатерине, получили предписание не просто «посту-

пать» в армию при рождении сразу в офицерском чине, но служить с двадцатилетнего возраста реально и — внимание! — 
начинать с рядового в гвардии и с низшего офицерского чина в армии. Военная служба была обязательной для каждого 
дворянина и должна была длиться всю жизнь — в с ю  ж и з н ь . Переход на гражданскую службу был возможен — конечно, 
возможен, просвещённая же монархия! — по решению Сената после утверждения этого решения императором. Финансы в 
армии, как и во всём государстве, подлежали строгому контролю. Никаких вольностей в службе: непрестанные учения, па-
рады (проверка выучки), ежедневная муштра. Солдат на хозработы в имениях офицеров привлекать нельзя. Кормить вдо-
воль. Одевать-обувать–вооружать по нормативам — воровать нельзя! 
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Парад при Павле I в Гатчине.  
Художник О.Г. Шварц. 1847  

Приоратский дворец в Гатчине. 
Современный вид 

 
Крепостные крестьяне освобождались от работ по праздникам и выходным дням, на помещичьих угодьях их труд можно 

было использовать только три дня в неделю, остальные три дня крестьянин работал в своём собственном хозяйстве.  
Как вынести было эту переделку Российской империи под Суверенный Военно-монашеский Орден Госпитальеров им. Св. 

Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты26? 
26 Суверенитет Ордена госпитальеров был признан буллой папы римского Пасхалия II в 1113. После утраты своих вла-

дений в Святой земле Орден продолжил деятельность на Родосе, а после его падения в 1522 г. — на Мальте, находившей-
ся в вассальной зависимости от испанского вице-короля Сицилии. После захвата Наполеоном Мальты в 1798 г. Павел I 
предоставил рыцарям убежище в Санкт-Петербурге. 

Почему русский император правит не из дворца, как ему положено, а из, прости Господи, какого-то красного чудища 
на воде? В Индию-то, в Индию зачем русское войско отправил по сговору с узурпатором французского трона Бонапартием? 
Наказать Англию за взятие Мальты? На кой она сдалась, эта Мальта? Мальта… Где она вообще?  

Какой-то Приоратский дворец в Гатчине выстроил, заседает там в чине Великого магистра Мальтийского ордена27 
 

27 Павел I был избран Великим магистром* Суверенного Военно-монашеского Ордена Госпитальеров Св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты в 1798 г. Орден католический. В России (в Царстве Польском, а с 1796 г. — в Санкт-Петербурге) 
существовало Великое приорство ордена (католическое), но с 1797 г. Павел, будучи Протектором Мальтийского ордена, 
учреждает ещё и Великое православное приорство. Православными рыцарями становились дворяне, сумевшие доказать, что 
происходят от предков, приобретших дворянство воинскими подвигами не менее чем 150 лет назад, т.е. в 1640-х гг. 

* Строго говоря, остававшийся императором всероссийским Павел I не имел права на титул Великого магистра Ор-
дена: согласно уставу последнего, Великий магистр, чтобы стать таковым, должен был предварительно отречься от 
всех прочих корон. (Прим. ред.). 

с такими же … рыцарями — и сам себя провозгласил, как некогда англичанин Генрих VIII, главой церкви, только, слава 
тебе, Господи, не реформатской «русиканской» какой-нибудь (наподобие англиканской церкви того самого Генриха VIII), 
а всё же русской православной. Но русский император — глава церкви, он же — глава Мальтийского ордена… Этого-то уж 
вовсе вынести нельзя! 

И Павла убили. В марте 1801 г., когда как раз был закончен и заселён его замок. 
Бабка, Елизавета Петровна, нарекла внука Павлом, желая подчеркнуть православный характер империи, созданной Пет-

ром I28: Пётр и Павел — два первоверховных апостола, соединённые в христианской традиции. Елизавета «рифмовала» 
 

28 Пётр I Великий (1678—1725), последний Царь всея Руси (с 1682 г.), первый император всероссийский (с 1721 г.). 

Павла с его прадедом, Петром Великим, желая ему такой же славной жизни. Но судьба срифмовала Павла с другим Петром 
— с отцом его, Петром III, погибшим бесславною смертью в результате предательства. 

Любовь к идеалу, даже самая упорная и пламенная, при её воплощении в реальной действительности совсем не гаранти-
рует идеального результата.  

Не надо переделывать жизнь под сказку. 
Не надо прививать розу на капусту — не приживётся. 
 

Выводы из урока 8:  
1) «за морем телушка полушка, да рубль перевоз»;  
2) романтический идеал — отличная вещь в качестве горизонта, но не может служить буквальным 

руководством к действию. 
 

Упражнение 1. Изучите обстоятельства убийства в апреле 1865 г. президента США Авраама Линкольна (1809—
1865), проводившего в жизнь идеалы освобождения американских рабов. Было ли оно совершено в результате пре-
дательства элит или и в самом деле убийцей был сумасшедший одиночка? Являлось ли это событие дворцовым пере-
воротом29 или трагической случайностью? 

29 Дворцовый переворот — насильственное устранение, в том числе и убийство, главы государства с целью изменения 
политического курса страны. 

Упражнение 2. Проанализируйте свои действия по воплощению ваших романтических идеалов. Какие ошибки вы 
совершили? Что было сделано правильно? Если вы разочаровались в «романтических бреднях» и перестали им верить 
— решение неверное. Идеал, конечно, сказка, так ведь «сказка ложь, да в ней намёк — добрым молодцам урок». 
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Урок 9 
«Кто сметлив, тот и счастлив».  

Универсальное средство от романтических чувств 
 
В романтическом треугольнике одна его сторона всегда проигрывает. За исключением того случая, когда находит сред-

ство погасить романтические чувства остальных двоих. Тогда проигрыш переходит к следующей стороне треугольника. 
Фердинанд Блох-Бауэр (1864—1945) был крупным австрийским сахарозаводчиком, женатым на Адели Блох-Бауэр 

(1881—1925), дочери крупного австрийского банкира. Их было двое братьев Блох, женившихся на двух сёстрах Бауэр. Фа-
милию обе пары взяли двойную, чтобы подчеркнуть союз двух капиталов — финансового и промышленного. 

Адель, как было в то время принято у богатых молодых дам, держала литературный салон, в котором бывали и предста-
вители иных видов изящных искусств. Художники, к примеру. Вот Густав Климт (1862—1918) тоже пришёл как-то — и стал 
захаживать всё чаще. Пошли слухи о романе Густава и Адели. Как известно, нельзя скрыть две вещи — любовь и кашель. 
Кашляли любовники не часто, а вот любили вовсю, так что стала страдать репутация не только самой Адели, но и её супру-
га. Последнее было гораздо более неприятно, поскольку влияло на бизнес не лучшим образом. Терялась прибыль… Сто лет 
назад репутация, причём не только деловая, но и семейная, была капиталом в гораздо большей степени, чем сейчас. «Из-
менил жене — изменит и стране»? Ну, примерно так. А если изменяет жена? А если изменяет жена, то её муж — плохой 
бизнесмен: как он может эффективно управлять производством, если не в состоянии управлять даже собственной женой?  

 

   
Адель Блох-Бауэр (Adele Bloch-

Bauer, 1881—1925). Фото ок. 1910 
Фердинанд Блох-Бауэр  

(Ferdinand Bloch-Bauer, 1864—1945) 
Густав Климт  

(Gustav Klimt, 1862—1918) 
 
Надо было что-то делать. 
Фердинанд всё же был хорошим бизнесменом. Он придумал гениальный ход: заказать Климту портрет Адели. Первое: 

всё равно ведь напишет, да ещё, поди, голую — как раньше с неё же писал «Юдифь» — с него станется, Густав почти во 
все свои картины, за исключением пейзажей, вставлял голых баб.  

 

 
Густав Климт. Юдифь I. 1901. 

Моделью для этого послужила та же Адель Блох-Бауэр, хотя тогда этот факт нигде не афишировался: 
«обнажёнка», верх безнравственности… 
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А при заказе, естественно, оговариваются условия и желаемый заказчиком образ портретируемого. Второе и главное: 
пусть любовный роман постепенно сменится рабочей рутиной, при которой милая Адель превратится в немилую модель. 
Почему немилую? А! Вот тут и третье: заказан был не просто портрет, а мировой шедевр, который должен был прожить ве-
ка и славой сравняться с полотнами Рафаэля и Леонардо. Именно с Леонардо. И пусть будет «Австрийская Мона Лиза».  

Представь, читатель, что тебе надо создать мировой шедевр. Ты над чем будешь больше думать: над тем, как гениаль-
ную картину написать или про любовь к натурщице? Понятно, что хорошо бы совместить, и ведь совмещали люди — тот же 
Рафаэль, например. Да, но не в условиях более чем ста эскизов — четыре года подряд! День за днём, неделя за неделей, 
месяц за месяцем, год за годом — четыре года «ночью и днём только о нём», о шедевре, не об Адели самой по себе. Причём 
тут Адель? Где она? Всё время точит мысль: вот эта  поза и наряд Адели гениальны, вот этот  поворот головы и это  по-
ложение руки — или лучше вот так? Или не так, а вот эдак? Работа. Труд.  

 

  
Густав Климт. Эскизы к портрету Адели Блох-Бауэр 

 
Любовь, которая труд, — это фейк, а не любовь. Фейк. Причём, заметьте, портрет — это труд не только со стороны ху-

дожника, но и со стороны модели. Посидите-ка неподвижно хотя бы полчаса. А? Каково? А Адель вообще никогда не труди-
лась, даже вот так — натурщицей. Любила нежиться на кушетке, покуривая сигариллу, в приятном безделье… Она даже 
пробовала заболеть, чтобы отвязаться от сеансов, но не вышло — Густав не отставал. Откуда же она могла предполагать, 
что Густав такой жёсткий и непреклонный, когда пишет? Совсем характер был другой, когда миловались… Ещё бы ему не 
стать жёстким: перед ним маячило авторство шедевра «на все времена», его «Австрийская Мона Лиза», которая, что тоже 
весьма немаловажно, оплачивалась такой же небывалой «суммой на все времена» … 

Да, умный Фердинанд за ценой не постоял... Покупал не холстинку с намазанными красками — будущие прибыли, которые 
перекроют затраты. Сумма была не просто большая — очень большая. Даже так: очень-очень-очень большая. Само собой, 
Густав не устоял, принял все условия. Гениальный шедевр — замечательно, но картины обычно признаются шедеврами не 
сразу, часто вообще после окончания земной жизни художника. Неопределённость большая: признают — не признают. А тут 
вот оно, вполне материальное, весомейшее признание: громадная сумма, которой не только хватит на всю оставшуюся жизнь 
самому, но останется еще и на музей своего собственного изобразительного искусства. Семейный художественный музей — 
тоже хорошо: папа-ювелир и два брата художники… Да мало ли на что можно истратить громадную сумму! А главное — толь-
ко великие художники достойны великих гонораров. Так-то вот, господа. А то: дизайнер интерьеров, дизайнер интерьеров… 

Кроме того, Фердинанд вложился ещё и в бесценное ожерелье для Адели, представлявшее собой широкий воротник-
стойку из жемчуга, бриллиантов, сапфиров и рубинов, и попросил Густава непременно именно в этом ожерелье написать 
фрау Блох-Бауэр. К ожерелью прилагался ещё тройной золотой браслет с рубинами и тройной бриллиантовый браслет с 
сапфирами. Вопрос: зачем? Похвалиться своим богатством? Ответ: подтвердить любовные отношения между супругами и 
заткнуть рот сплетникам. Разве дарят дорогущие драгоценности супруге нелюбимой и — главное — не любящей? Обычно 
такие вещи дарятся именно за любовь! 

 

 

Густав Климт. Портрет Адели Блох-
Бауэр I. 1907. Фрагмент: ожерелье и 
браслет. 
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Сумма вложений имела значение и вот ещё в каком отношении. Герр Блох-Бауэр — человек расчётливый и практич-
ный. И люди, с которыми он общается, тоже расчётливые и практичные. Кто же, узнав размер вознаграждения художни-
ку и всех прочих трат герра Блох-Бауэра на свою портретируемую супругу, не скажет: это какой же дурой надо быть, 
чтобы такому мужу изменять? Такому вот: и гонорар за твой портрет платит бешеный, и ожерелье подарил бесценное, да 
ещё и платье заказал, отделанное золотыми пластинками. А платье-то зачем? Затем, предполагает автор, что Фердинанд 
задумывал не столько портрет жены, сколько портрет своего богатства. Это не портрет Адели пишется, это создаётся 
портрет его, Фердинанда, изображение его капиталов и предпринимательского таланта. А ты, Густав, свою возлюблен-
ную Адель рисуешь? Ну-ну…  

При этом на фоне «планов громадья», разумеется, были и цели помельче. Такая, например. Если люди обратят внимание 
на частые визиты художника в дом бизнесмена — так ведь он пишет портрет, а не просто в амурах время с хозяйкой прово-
дит. А раньше, пока портрет не писал? Ну, и раньше — присматривался к объекту творчества… Готовился к созданию ше-
девра, писал «пробные» полотна… Ту же «Юдифь», например… 

Ну, так и сбылось, как Фердинанд задумал: от любви Густава и Адели за год практически ничего не осталось, а Ферди-
нанду осталась жена и достался портрет, который впоследствии, уже в 2006 г., почти ровно через сто лет после его созда-
ния Климтом, продала племянница Фердинанда за баснословные 135 миллионов долларов. Портрет и вправду получил не-
официальное название «Австрийская Мона Лиза» и обессмертил не только художника, но и Адель Блох-Бауэр.  

Второе название портрета — «Золотая Адель», женщина, купающаяся в золотых лучах любви великого художника... 
Адель? Да нет. «Золотая Адель» — это на самом деле «Золотой Фердинанд». Присмотритесь: с полотна льётся золото Фер-
динанда. Его золотое богатство, его золотой ум, его золотой предпринимательский талант, а главное — его золотая победа.  

 

 

 
 
 
 

Коллекционная монета с фрагментом «Золотой Адели» 
номиналом 50 евро. Рыночная стоимость — 505 евро.  

Фото с сайта: https://www.adme.ru/tvorchestvo- 
Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр I (Золотая Адель). 

1907 
hudozhniki/neobyknovennaya-istoriya-odnoj-iz-samyh-

dorogih-kartin-mira-720060/  

 
Выводы из урока 9:  

1) «не будь тетерей — борись с потерей»;  
2) любовь не покупается за деньги, но иной раз за деньги продаётся, особенно за очень-очень-

очень большие деньги.  

 
Упражнение 1. Подумайте, на самом ли деле чувства Густава и Адели прошли, заменившись рутинной работой, 

или Климт фактически вернул Адель Фердинанду Блох-Бауэру за выкуп: выкуп деньгами — за очень большой гоно-
рар «здесь и сейчас» и выкуп славой — за признание великим художником ещё при жизни, а затем и после смерти? 
Написал бы Климт свою «Золотую Адель» без особого заказа и без громадного гонорара, уплаченного Фердинандом 
Блох-Бауэром — только по собственной, так сказать, инициативе?  

Отыщите репродукцию второго портрета Адели кисти Климта, «Портрет Адели Блох-Бауэр II», написанного в 
1912 г., через пять лет после создания «Золотой Адели». Отчего на Адели вообще нет драгоценностей, её одежда 
серого цвета, лицо её печально, а цветы с обеих сторон женской фигуры двумя прерывистыми потоками так и сып-
лются вниз? 

 
Упражнение 2. Если у вас нет денег, но есть проблема, как у Фердинанда, помните: не взял деньгами — возьми 

мозгами. Ум есть — раскиньте... 
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Урок 10 
«Беда лисицы в красноте, беда девицы — в красоте». 

Романтическая страсть как преддверие неромантической жизни 
 
Романтическая страсть, как правило, вызывается сочетанием романтической красоты объекта страсти и романтических 

обстоятельств встречи и общения. Однако обычно окончание и последствия такого романа бывают вовсе не так светлы и 
прекрасны, как его начало. 

В семействе Загряжских-Гончаровых-Пушкиных была целая череда страстных романов — как на заказ, хоть книгу пиши. 
Ром ан  п ервый ,  бу рный .  Прекрасная, как мечта, двадцатилетняя Эуфрозиния-Ульрика (1761—1791), жена лиф-

ляндского барона Морица фон Поссе (Moritz Posse af Säby, 1756—1804), стала романтическим идеалом тридцатитрёхлетнего 
полковника Каргопольского полка Ивана Александровича Загряжского (1749—1807)30, тоже весьма недурного собою, во 
 

30 Дворянский род Загряжских ведёт свою достоверную историю с XIV в. Загряжские занимали высокие государственные 
должности при Василии I, Иване III и Василии III, всегда были близки ко двору. В царствование Екатерины Великой пребыва-
ли в особенной милости по причине родства (по женской линии) с фаворитом и тайным мужем императрицы Г.А. Потёмкиным. 

время пребывания полка в Дерпте (современный Тарту). Проще говоря, полковник влюбился, как… скажем… человек, не 
очень-то размышляющий. По этой же причине полковник, надо сказать, поступил не очень порядочно, а главное, не 
очень практично, скрыв от молодой женщины своё семейное положение. Он не только был на ту пору женат, но и имел 
троих детей. На что он надеялся? На госпожу Романтику, которая из любой беды выручит? Влюблённый Загряжский, как 
положено в романтических историях, тёмной зимней ночью похитил баронессу, бросившую ради страсти к нему не только 
немилого мужа, но и двухлетнюю дочь. А о чём думали романтическая красавица с романтическим полковником? О пыл-
ких поцелуях и столь же пылких объятьях (когда поцелуи естественным образом закончатся из-за усталости соответству-
ющих мышц)? Безумный полковник пошёл даже на то, чтобы в глухой деревне у подкупленного батюшки обвенчаться с 
красавицей (будучи уже венчанным мужем Александры Степановны, в девичестве Алексеевой, ?—1800, своей законной, в 
этом случае первой супруги) — стало быть, Эуфрозиния-Ульрика-то как раз о чём-то таком практическом задумывалась…  

Факт остаётся фактом: обвенчался и увёз — куда? Домой нельзя, там законная… Так куда же? Во Псков, в Петербург — 
где полк квартирует. Супруга же — хоть и «вторая» — венчанная, а не просто на шпагу взята, как Марта Скавронская Пет-
ром… Законная, то есть «первая», супруга в это время проживала с детьми в одном из имений, в подмосковном Яропольце. 
Именно туда через два года после романтического похищения и последовавшего затем развода с мужем, бароном фон По-
ссе, и перевёз Эуфрозинию-Ульрику лихой Загряжский. Что ж так? Была причина: бывшая баронесса была беременна от 
Загряжского, и как же — в казарме рожать и вскармливать дитя? И дитя, дочь Наталия, родилась в приличных домашних 
условиях, при всём возможном наблюдении и уходе.  

 

  
Портрет И.А. Загряжского  

кисти неизвестного художника. 1797—1807 
Имение И.А. Загряжского Ярополец. Современный вид. 

Фото с сайта http://www.liveinternet.ru/users/4765189/post363924701/ 
 
Вопрос: а что же законная супруга Ивана Александровича? Ответ: а вот, вопреки ожиданиям, хорошо отнеслась к супруге 

незаконной, поняв и приняв её непростую судьбу. Две матери, две венчанных супруги одного и того же мужа поладили 
между собой и со своим неразумным супругом, и первая после смерти второй заботилась о её пятилетней дочери, имевшей 
статус «воспитанницы» И.А. Загряжского, как о своей родной. Александра Степановна даже добилась, чтобы фамилия Ната-
лии Ивановны (1785—1848), как и законных детей Ивана Александровича, была — Загряжская. Дивны дела твои, Господи! 

 

 

Портрет Н.И. Загряжской (в замуже-
стве Гончаровой) кисти неизвестного 
художника. 1810-е гг. 
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Ром ан  в т орой ,  т р а гический .  Положение незаконнорождённой — во всех смыслах вовсе не сахар, тем более если 
дело происходит на рубеже XVIII—XIX вв. Конечно, благодаря протекции дяди обер-шенка («хранителя вин», ведавшего 
всеми дворцовыми запасами вин и др. напитков) Николая Александровича Загряжского и его супруги Натальи Кирилловны 
(урожденной графини Разумовской) в конце 1805 — начале 1806 гг. Наташа Загряжская появилась при дворе Александра I, 
где с 1804 г. уже состояла фрейлиной её единокровная сестра Софья Ивановна Загряжская.  

 

   
Фотография портрета Н.А. Загряжского 

(1746—1821) кисти неизвестного  
художника начала XIX в.  

1905—1909 

Наталья Кирилловна Загряжская  
(урождённая Разумовская, 1747—1837).  

Гравюра с портрета неизвестного  
художника начала XIX в. 

Софья Ивановна Загряжская (в замуже-
стве де Местр, 1778—1851). 

Фото из [Старк 2010] 

 
Протекция при дворе в некотором смысле спасало дело, но «на каждый роток не накинешь платок». Девочка, а затем 

девушка была как под прессом: косые взгляды, обмолвки, оговорки, а то и прямые насмешки. Это была одна беда.  
Вторая беда состояла в том, что девочка унаследовала от матери её необыкновенную красоту, а с ней и возможность 

повторения материнской жизненной ситуации — ситуации бурной романтической страсти. Что и не замедлило случиться. 
И наступила третья беда: красотой Наталии Ивановны, к несчастью, соблазнился не кто-нибудь, а фаворит императрицы 
Елизаветы Алексеевны, супруги императора Александра I, Алексей Яковлевич Охотников (1780—1807) [Старк 2010]. Судя 
по всему, Наталия Ивановна отвечала на чувства Алексея Яковлевича. На ту пору Наталии Ивановне, как и её матери 
Эуфрозинии-Ульрике в начале её любви с Загряжским, был 21 год. Страсть пылала недолго. Императрица, будучи бере-
менна от Охотникова, за любезным другом следила пристально. Были и другие охотники следить за Охотниковым, и вот, 
выходя из театра, Алексей Яковлевич получает удар кинжалом. Поговаривали, что убийц подослал великий князь Кон-
стантин Павлович, то ли мстя за семейный позор брата, то ли памятуя, чем для деда, Петра III, окончился роман бабушки, 
Екатерины Алексеевны, с такими вот кавалергардами... Через четыре месяца и объект романтической бурной страсти ка-
валергарда Охотникова «девицу Загряжскую» спешно выдают за девятнадцатилетнего Николая Афанасьевича Гончарова 
(1787—1861), единственного наследника богатейшего майоратного имения Полотняные Заводы под Калугой, происхо-
дившего из купеческой семьи, получившей дворянство при императрице Елизавете Петровне. В награду за то, что согла-
сился прикрыть грех девицы Загряжской и фаворита императрицы, молодой муж был зачислен в Коллегию иностранных 
дел, а вскоре получил престижную должность секретаря московского губернатора. Свадьба была пышной, присутствовала 
вся императорская фамилия — вот тут-то незаконная дочь получила наконец внешние подтверждения своего старинного 
дворянства и монаршей милости. А через три дня после этой красивой свадьбы А.Я. Охотников умер от раны, нанесённой 
кинжалом неизвестного убийцы. Теперь представим на минуточку чувства двадцатилетней Наталии Ивановны: позор, 
прикрытый свадьбой, это позор подчёркнутый — да ещё смерть возлюбленного, убитого из-за неё… 

 

    
Портрет Натальи Ивановны Гончаровой. 

Художник Э. Вуальтье.  
Начало XIX в. 

Портрет Николая Афанасьевича  
Гончарова. Художник Э. Вуальтье. 

Начало XIX в. 

Портрет кавалергарда  
А.Я. Охотникова. Неизвестный 

художник. Начало XIX в. 

Портрет императрицы  
Елизаветы Алексеевны. Неиз-
вестный художник. 1800-е гг. 

 
Можно только догадываться, каковы были отношения между супругами Гончаровыми. Догадки догадками, но факт за-

ключается в том, что Николай Афанасьевич стал пить, да так, что отец его, свёкор Наталии Ивановны, сам далеко не без-
грешный в смысле супружеской морали, отстранил сына от управления имением (что, ко всему прочему, позволяло ему 
жить столь расточительно, сколь его душе было угодно, но отнюдь не было угодно его сыну, пытавшемуся, по крайней ме-
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ре, первоначально, положить если не конец, то хотя бы предел отцовской раздольной жизни). В пьяном виде Николай Афа-
насьевич был буен, так что постепенно его отселили в особый флигель. Говорили, что попивала и сама Наталия Ивановна… 

Так что же принесла романтическая страсть Ивана Александровича Загряжского и Эуфрозинии-Ульрики фон Поссе ро-
мантическому плоду этой страсти, их дочери Наталии? Ах, да — редкую красоту лица и фигуры… Дитя любви… 

Ром ан  тре тий ,  в  двух  ч ас тях .  В сложной и, как сейчас бы сказали, неблагополучной семье Гончаровых родилось 
семеро детей, из которых выжило шестеро. Наталия (1812—1863) была пятым по счёту ребёнком.  

 

    
Портреты детей Наталии Ивановны и Николая Афанасьевича Гончаровых кисти неизвестного художника (Лавуазьер ?), начало 1820-х гг. 

Слева направо: Дмитрий, Екатерина, Иван, Александра, Наталья, Сергей 

 
И вот ведь удивительная вещь: из трёх девочек-дочерей только она унаследовала необыкновенную красоту бабки и ма-

тери. В ней всё было прекрасно, прямо по Чехову: и лицо, и одежда, и душа и мысли… 
Пьющий отец, мать с тяжёлым характером (а какой ещё у неё мог быть при её судьбе?) — хорошая семейная атмосфера 

для маленького ребёнка? Дед, Афанасий Николаевич, любивший младшую внучку более других, взял ребёнка к себе. У де-
да девочка воспитывалась до шестилетнего возраста. После из дома, где её любили и холили, пришлось вернуться опять в 
семью скандальную, нервную, да к тому же и разоряющуюся всё больше и больше. Наталия Николаевна не любила расска-
зывать о своём детстве… 

 

  
Афанасий Николаевич Гончаров (1760—1832), надвор-
ный советник, предводитель дворянства Медынского 
уезда Калужской губернии, дед Натальи Николаевны. 
Портрет работы неизвестного художника. 1810-е гг. 

Усадьба Гончаровых Полотняный Завод, имение А.Н. Гончарова.  
Современный вид. Слева — писчебумажная мануфактура, справа — 

барский дом 

 
Унаследовав ослепительную красоту своей романтической и несчастной бабки и не менее несчастной матери, Наталия 

Николаевна с ранней юности имела много поклонников. Её рано начали вывозить в свет. В то время выражение «выво-
зить в свет» было эвфемизмом для обозначения вполне житейского дела — поиска подходящих женихов. Однако женихи 
не находились, поскольку Наталия Николаевна по сути была бесприданницей, да к тому же, говоря современным языком, 
из неблагополучной семьи. Единственным реальным претендентом на руку юной красавицы оказался Александр Пушкин 
(1799—1837), на ту пору двадцатидевятилетний политически неблагонадёжный мелкопоместный дворянин, из худород-
ных да из небогатых. Род Пушкиных ничем прославлен не был, род Ганнибалов (материнская линия) вёл свою историю от 
слуги Петра I — невелика честь породниться… Да и надежда поправить финансовое положение почти разорённых Гонча-
ровых с Пушкиным сбыться не могла. Официальное предложение было встречено холодно. Наталия Ивановна ответила (а 
где же был на ту пору в таком важном деле, как замужество дочери и ответ претенденту на её руку, отец и глава семей-
ства, Николай Афанасьевич? в очередном запое?), что дочь её ещё очень молода, ей всего 16 лет, рано-де замуж… Пуш-
кин же был на самом деле романтически и страстно влюблён в Наталию Николаевну. Собственно, романтически и страст-
но поэт влюблялся каждый раз, но тут ему казалось, что эта чистая, светлая юная красавица освободит его от всех грехов 
бурной юности, приведёт его в «селения праведных», к миру и покою душевному и семейному. О, как он ошибался! Ро-
мантические красавицы, да ещё внучки и дочери женщин, бывших объектами романтической бурной страсти, не бывают 
талисманами покоя и семейного счастья. Но Пушкин об этом не догадывался тогда, а когда понял — было уже не свернуть 
с ухабистой дороги, проложенной предыдущими романтическими мужчинами этой истории. Он повторил своё предложе-
ние руки и сердца через два года, проявив упорство и верность своей романтической страсти31.  

31 Правда, еще в конце января 1830 г. поэт, сомневаясь как в согласии Гончаровых, так и в себе самом, по крайней ме-
ре, не отказываясь от мысли о возможности брака с Екатериной Ушаковой, писал П.А. Вяземскому: «Правда ли, что моя 
Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает Ушакова, моя же?» [Пушкин 1959—1962, т. 9, с. 305]. 
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Утверждают, что согласие матери было получено на сей раз под давлением как дочери, так и её любящего деда, к кото-
рому Наталия Николаевна обратилась за помощью. Наталия любила своего будущего мужа, романтического русского поэта. 
Молодые обвенчались, причём в ходе церемонии Пушкин уронил своё обручальное кольцо, а его венчальная свеча погасла. 
Какие явные предзнаменования последующих неромантических обстоятельств! 

Пушкин был влюблён и, по крайней мере, на первых порах, в браке счастлив. Таковы же были и чувства его юной жены. 
Однако необходимость бывать при дворе вскоре пригасила эту радость: Наталия Николаевна стала объектом пристального 
внимания со стороны светских щёголей и даже самого императора Николая Павловича, неравнодушного к женской красоте. 
Однако никаких поводов к упрёкам жена Пушкина не давала никогда. Занималась домом, детьми, которых рожала почти 
ежегодно (четверо детей на протяжении шести лет брака), помогала мужу в его литературных трудах (переписывала тек-
сты) и в решении финансовых проблем. Вопреки её образу романтической красавицы, в делах Наталия Николаевна прояв-
ляла хватку и сметку. Пушкин назвал её «славной жёнкой» и ценил не только за редкую красоту, но и за ум, а главное — 
за нравственную чистоту, за обаяние неиспорченной простой души: «… моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший обра-
зец» [Пушкин 1985, т. 1, с. 475]. Влюблён был романтически и не терпел — не прощал жене ни малейшего отклонения от ро-
мантического образа, да вот светская жизнь — а ведь она в девятнадцатом веке была не столько развлечением, сколько 
ещё одним видом службы — сохранению романтических образов отнюдь не способствовала. Вот и писал: 

 

«Вчера получил я, мой друг, два от тебя письма. Спасибо; но я хочу немножко тебя пожурить. Ты, кажется, не пу-
тём искокетничалась. Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. 
Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая <тебе задницу>; 
есть чему радоваться! Не только тебе, но и Парасковье Петровне [вероятно, дочь Вяземского — Прим. изд.] легко за 
собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокет-
ства. Было бы корыто, а свиньи будут. <…> Теперь, мой ангел, целую тебя как ни в чем не бывало; и благодарю за 
то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, жёнка; только не загуливайся и 
меня не забывай. … Опиши мне своё появление на балах, которые, как ты пишешь, вероятно, уже открылись. Да, ан-
гел мой, пожалуйста не кокетничай. Я не ревнив, да и знаю, что ты во всё тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я 
не люблю все, что пахнет московской барышнею, всё, что не comme il faut, всё, что vulgar... Если при моём возвра-
щении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в 
солдаты с горя» [Пушкин 1959—1962, т. 10, с. 146—147]32. 

32 Здесь следует иметь в виду, что в конце XVIII — начале XIX вв. института частной переписки (и тайны таковой) в том 
виде, каким он является ныне, еще не сложилось: все письма мужей и жён читались (без купюр) в семейном кругу и за его 
пределами — в кругу сословном, переписывались («ходили в списках»), обсуждались в гостиных и салонах (подробнее по 
этому поводу см., напр. [Лотман 1994]). Соответственно, и данное письмо было прочитано братьями и матерью Наталии Ни-
колаевны — как и предыдущие и последующие письма Александра Сергеевича, то требовавшего, чтобы почти ежегодно бе-
ременная (и далеко не всегда легко переносившая беременность) жена выезжала в свет, на балы, даже будучи «в тягости», 
то упрекая её в (предполагаемом) кокетстве. Едва ли такие письма улучшали отношение Гончаровых к зятю… (Прим. ред.). 

 

   
Портрет Н.Н. Гончаровой (?) (слева) на полях 
рукописи поэмы А.С. Пушкина «Медный всад-

ник». 1833 

Церковь Большого Вознесения у Никитских 
ворот в Москве, где венчались А.С. Пушкин и 

Н.Н. Гончарова. Современный вид 

К.П. Брюллов. Портрет Н.Н. Пушкиной.  
Акварель. 1831—1832 

 
Безупречная женщина всегда вызывает в определённом роде людей не только зависть, но и ненависть, и стремление 

«подставить ногу». Случай запачкать белоснежные одежды Наталии Николаевны был создан. Французский барон Луи-Якоб-
Теодор ван Геккерн де Беверваард, чрезвычайный посланник и полномочный министр Голландии при императорском дворе в 
Санкт-Петербурге, составил план прикрытия своих гомосексуальных наклонностей, в то время отнюдь не поощрявшихся об-
ществом. Главным пунктом этого плана была именно Наталия Николаевна как наиболее заметная и наиболее известная из 
красавиц русского двора. Геккерн имел любовника, официально являвшегося его приёмным сыном, французского подданно-
го, служившего в русским кавалергардском полку — красавца Жоржа-Шарля Дантеса (при усыновлении — Жоржа-Шарля де 
Геккерн-Дантеса). Намеренно открытое, даже наглое, неотступное ухаживание Дантеса за первой красавицей русского дво-
ра, несомненно, отвлекло бы внимание общества от взаимоотношений «отца» и «сына» (таким же прикрытием призвана была 
служить никого не обманувшая женитьба Дантеса на старшей сестре Наталии Николаевне — Екатерине Гончаровой). Стара-
ниями двух гомосексуалистов, а также не скрывавшей своей ненависти к Пушкину отвергнутой им красавицы Идалии Поле-
тики, которая с удовольствием и большим рвением приняла участие в этом подлом деле, скандал получился громадный. По-
летика под каким-то предлогом заманила Пушкину к себе в дом, где её уже поджидал Дантес. Собственно «свидание» про-
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должалось несколько минут — но и секунды было бы довольно: Идалия и оба Геккерна, старый и молодой, разнесли весть о 
«падении» Пушкиной по всему Петербургу. Что оставалось мужу, убеждённому в невиновности своей жены? Только дуэль.  

Пушкин стрелялся с Дантесом, был им смертельно ранен и через несколько дней умер. 
Так окончился этот шестилетний роман.  
В эпилоге романа Наталия Николаевна осталась с четырьмя маленькими детьми на руках практически без средств к су-

ществованию. На помощь пришёл император Николай I, возможно, действительно неравнодушный к Пушкиной, но, главное, 
уважавший её супруга как великого поэта и «умнейшего человека России» [Эйдельман 1987]. Царь заплатил все долги Пуш-
кина, назначил пенсию вдове и её дочерям (последним — до их замужества), сыновьям положил годовое содержание, по-
крывавшее расходы на их обучение (до их поступления на службу). Эта забота государя, в том числе, продемонстрировала 
его отношение к вопросу о «вине» Наталии Николаевны. Если бы Николай разделял мнение о её ветрености и измене мужу, 
он не предпринял бы этих шагов. 

В год смерти мужа Наталии Николаевне исполнилось двадцать пять лет. В Петербург она вернулась шесть лет спустя, 
проведя эти годы «в деревне», то есть в различных имениях Пушкиных и Гончаровых. На сердце и руку вдовы, несмотря на 
её бедность и обременённость детьми, претендовали женихи видные и завидные, но тридцатидвухлетняя Наталия Никола-
евна выбрала небогатого и незнатного Петра Петровича Ланского (1799—1877), друга её старшего брата Ивана. Ланской 
был генерал-майором, командиром лейб-гвардии Конного полка и, несмотря на свои сорок пять лет, никогда не был женат. 
Любовь Наталии Николаевны и Петра Петровича, по тогдашним понятиям, людей «уже в летах», была тихой, но глубокой — 
и вовсе не романтической страстью, как в прежнем браке Наталии Николаевны. Брак Ланского и Пушкиной, состоявшийся в 
1844 г., придворные остроумцы называли «союзом голода с нуждою». В момент венчания произошёл странный случай: мо-
лодой офицер л.-гв. Конного полка решил посмотреть на свадьбу своего командира с высоты колокольни церкви, где тот 
венчался. Юноша нечаянно задел колокол и, не зная, как его остановить, звонил ещё некоторое время. Если во время вен-
чания Наталии Николаевны с Пушкиным случились печальные предзнаменования, то этот колокольный звон, похоже, был 
вестником счастья. Супруги Ланские жили душа в душу.  

 

   
Портрет Н.Н. Пушкиной работы В.И. Гау.  

1842—1843 (за год до знакомства с П.П. Ланским)  
Портрет Н.Н. Ланской  

работы И.К. Макарова. Ок. 1851 
Портрет П.П. Ланского работы В.И. Гау из аль-
бома лейб-гвардии Конного полка. Ок. 1847 

 
В том же 1844 г., после смерти брата Ланского, в семье Наталии Николаевны и Петра Петровича появилось ещё и трое 

детей брата — всего детей стало семеро. Затем почти ежегодно стали появляться на свет дочери Ланских: три девочки за 
четыре года. Десятеро детей33… И снова помогает семье Ланских материально император Николай — на сей раз тактично, 
 

33 В семье Наталии Николаевны и Петра Петровича Ланских воспитывался и одиннадцатый ребёнок —сын еще одного 
брата генерала Ланского, Павла Петровича, в то время занятого скандальным бракоразводным процессом со своей женой, 
сбежавшей, бросив мужа и двоих сыновей, за границу с секретарем неаполитанского посольства. (Прим. ред.). 

то есть не буквально деньгами, а новым назначением для генерала Ланского, доставившим ему больший доход (эта помощь 
не в последнюю очередь стала для ряда пушкинистов, в том числе и В.В. Вересаева, аргументом в пользу версии, согласно 
которой Наталия Николаевна всё же успела побывать любовницей императора, имевшего обычай устраивать своим «ме-
трессам» брак с обеспечением покладистому мужу продвижения по службе). Денег всё равно никогда не хватало, но неве-
ликие доходы не смущали Ланских настолько, чтобы омрачить их отношения. Наталия Николаевна посвятила себя семье. 

Пётр Петрович пережил Наталию Николаевну на 14 лет. Завещал похоронить себя рядом с женой, что и было исполнено. 
Размеренная, даже немного скучная, благополучная семейная жизнь — да?  
Что ж, кажется, именно этой Наталии повезло: семейная жизнь с любящими и любимыми мужьями: вначале с великим 

поэтом, после — с исправным офицером, дети, хозяйство. По молодости — балы, развлечения, положение в высшем свете… 
Так значит, проклятие романтической красоты и романтической страсти на ней закончилось? 

Ну, давайте посмотрим:  
во-первых, постоянная бедность, денежная нехватка, непрестанные заботы о том, как и чем вести дом, кормить, одевать, 

а главное — обучать детей в заведениях, приличествующих их дворянскому статусу;  
во-вторых, прижизненная и, что ещё ужаснее, посмертная прочная слава женщины легкомысленной, ветреной изменни-

цы, виновницы гибели гения русской словесности;  
в-третьих, разговоры, не стихающие и по сей день, о том, что она была любовницей царя (а с чего бы он тогда заботился 

о ней и её семье?) и поэтому царь преследовал её мужа — Наталия Николаевна стала причиной сплетен и посмертной дур-
ной славы о государе, а в XIX веке это была причина для горьких самообвинений;  
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в-четвёртых, её предыдущее замужество было основанием неоднозначного отношения к любимому мужу, Петру Петрови-
чу Ланскому, со стороны его товарищей и друзей из-за того, что он женился на — см. выше: виновнице гибели светила рус-
ской поэзии, любовнице царя, извращённой любовнице гомосексуального Дантеса…  

Наконец, в-пятых, дурная, хоть и совсем не заслуженная, слава матери, конечно, неблагоприятно отражалась на её де-
тях, и подтверждение этому — роман четвёртый. 

Ром ан  че твё ртый ,  в  т рёх  час т ях .  Младшая дочь Пушкиных, Наталия Александровна (1836—1913), была такой же 
красавицей, как её мать, бабка и прабабка. Видно, красота Гончаровых-Пушкиных передавалась по женской линии именно 
Натальям. В эту Наталию был страстно влюблён тот самый молодой офицер, который нечаянно огласил колокольным звоном 
свадьбу Ланских — Николай Алексеевич Орлов. Едва дождавшись шестнадцатилетия девушки, двадцатичетырёхлетний Орлов 
сделал предложение. Наталия давно этого ждала, потому что тоже была влюблена. Но дальше случился конфуз: отец Нико-
лая, князь Алексей Фёдорович Орлов, главноуправляющий Третьего отделения собственной его императорского величества 
канцелярии (политическая полиция) этот брак вовсе не одобрил и сыну жениться не разрешил. Кто такая эта Наталия? Дочь 
неблагонадёжного поэта, убитого на дуэли из-за скандального поведения жены? Это ли родство, достойное князей Орловых? 
Брак расстроился. Вот и аукнулись Наталии Александровне Пушкиной во второй половине XIX века романтические страсти её 
прабабки и бабки в веке XVIII и дурная слава романтической матери, приобретённая в первой половине XIX столетия…  

 

   
Портрет Наталии Александровны Пуш-

киной работы И.К. Макарова. 1849 
Князь Николай Алексеевич Орлов (1827—

1885), участник Крымской войны, дипломат, 
военный писатель и общественный деятель. 

Портрет работы В.И. Гау. 1846 

Портрет Михаила Леонтьевича Дубельта 
работы неизвестного художника.  

Ок. 1849—1852 

 
То ли с отчаяния, то ли из мести обоим Орловым Наталия вскоре выходит замуж за сына подчинённого Орлова — 

начальника штаба Отдельного корпуса жандармов34 Леонтия Васильевича Дубельта — Михаила (1792—1862). Михаил был 
 

34 Отдельный корпус жандармов — исполнительная структура Третьего отделения. 

тоже влюблён — да и кто из видевших Наталию Александровну не был в неё влюблён? — жениться на ней хотел страстно, 
но характером был неровен, ревнив, в приступах ревности груб с женой. Говорили, что однажды Михаил истоптал жену 
сапогами со шпорами, от которых остались шрамы на теле красавицы.  

Вот прямо тянуло романтическую красавицу Наталию Александровну к наследникам тех совсем не романтических, а 
напротив, весьма прагматичных, молодцов из Третьего отделения, которое немало нервов попортило её знаменитому отцу 
— Орлов, Дубельт… Но амурная линия по части тайной полиции — поломалась. 

В конце концов после девяти лет совместной жизни супруги Дубельт развелись, и Наталия с тремя детьми уехала к ма-
тери, а затем, оставив детей на попечение Ланских, стала путешествовать по Европе. Там, в Пруссии, она вновь повстре-
чала принца Николая-Вильгельма, герцога Нассауского (1832—1905), члена прусской королевской фамилии, который 
увлёкся ею во время своего пребывания в Петербурге несколько лет назад. Чувства вновь вспыхнули в душе Вильгельма, 
и в 1867 г. он женился на Наталии — женщине разведённой, с тремя детьми.  

 

   
Н.А. Пушкина-Дубельт.  

Фото 1850-х гг. 
Принц Николай-Вильгельм Нассауский (Nikola-
us Wilhelm zu Nassau). Фото середины XIX в. 

Графиня Меренберг  
и принц Нассауский 
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Николаю-Вильгельму пришлось отречься от права на престол Пруссии ради этого брака и ради этой женщины (не на 
Николая ли Вильгельма равнялся затем знаменитый Эдуард VIII, отказавшийся от британского престола ради любви и 
брака с разведённой американкой Уоллис Симпсон?). В счастливом браке у супругов родилось трое детей. Поскольку гер-
цогскую фамилию Нассау Наталия носить не могла, она получила титул графини Меренберг35. Тут-то, слава тебе, Господи,  

35 Крепость Меренберг — родовое владение герцогов Нассау 

и настигло-таки графиню тихое семейное счастье. Хоть и морганатическое… 
Герцог скончался в 1905 г. По закону Наталия, будучи супругой морганатической, т.е. не равной мужу по статусу и про-

исхождению, не могла после своей смерти быть похороненной рядом с ним. Графиня Меренберг, пережившая мужа на во-
семь лет, завещала развеять свой прах над могилой любимого мужа. Это было исполнено. 

Ром ан  п ятый ,  ром анти чески й  час ти чн о .  София (1868—1927), дочь графини Меренберг и герцога Нассауско-
го, вышла замуж за внука Николая I, князя Михаила Михайловича Романова (1861—1929). Романтизм их отношений был 
быстро сведён к унылой прозе жизни. Брак не был признан роднёй князя. Император Александр III вычеркнул двоюрод-
ного брата из списка членов семьи, лишил содержания, уволил со службы и запретил приезжать в Россию. Почему? 
Опять-таки — см. выше: дурное романтическое наследство Софии. Плохие предки по женской линии, да и мужская линия 
несколько подкачала…  

 

   
Графиня София Меренберг. 

Фото 1880-х гг. 
Великий князь Михаил Михайлович 

Романов. Фото 1880-х гг. 
Великий князь Михаил Михайлович и София Меренберг  

в год свадьбы 

 
Немцы всё же зря считаются мрачными прагматиками. И их иной раз пробивает на романтизм (вспомним, в конце концов, 

Гёте и Шиллера!), особенно если женщина красивая — как София Меренберг. Великий герцог Нассауский Адольф, дядя 
Софии, не в пример русскому императору, брак признал и пожаловал супругам титул графов де Торби.  

 

    
София Меренберг,  
графиня де Торби. 

Фото 1899 г. 

Великий князь Михаил Михайлович и Софией  
(Софьей Николаевной) Меренберг, графиня де Торби. 

Фото 1905 г. (слева) и 1902 г. (справа) 

Великий князь Михаил Михайлович 
Романов и Софья Николаевна Меклен-
берг де Торби с дочками Анастасией 

(Зиа) и Надеждой (Надой). Фото конца 
1890-х — начала 1900-х гг. 

 
Через 18 лет после изгнания из России, в 1909 г., император Николай II, сам женатый по романтической любви, хотя и 

на «правильной» невесте, возвратил Михаилу Михайловичу чин полковника и звание флигель-адъютанта, разрешив вер-
нуться на родину. В 1912 г. князь Михаил Романов, граф де Торби вернулся в Россию.  

И всё бы закончилось совсем хорошо, но тут в 1917 г. грянула вначале одна русская революция, либеральная — и это бы 
ещё граф де Торби перенёс, но потом, в октябре, другая, на сей раз социалистическая — и вот тут совсем стало плохо, 
пришлось опять уезжать за границу. Романтическая страсть людей к коренным политическим переменам пресекла заслу-
женную спокойную старость романтического князя-графа — что ты поделаешь! 
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Великий князь Михаил Михайлович, командующий Собственным Е.И.В. 
конвоем А.Н. Граббе, светлейший князь Сергей Георгиевич Романовский 
герцог Лейхтенбергский и великий князь Дмитрий Павлович у Ливадий-
ского дворца. Ливадия, Крым. 1912 г. Фотография из Российского госу-

дарственного архива кинофотодокументов. Арх. № 5-843 

Великие князья Михаил Михайлович, Георгий Михайлович, Сергей Ми-
хайлович, Николай Михайлович и Петр Николаевич выходят из Чудова 
монастыря. Москва, 1912 г. Фото © Granger — Historical Picture Archive с 

сайта https://www.granger.com/results.asp?image=0350254&itemw 
=4&itemf=0001&itemstep=1&itemx=49 

 
Ром ан  шес той ,  р омант иче ски й  мин има льно .  Одна из дочерей графа и графини де Торби, Надежда (1896—

1963), стала супругой члена английской королевской семьи герцога Джорджа-Луиса-Виктора-Генри-Серджиуса Маунтбет-
тена (1892—1938), после смерти отца унаследовавшего титул второго маркиза Милфорд-Хейвена. Их сын, Дэвид-Майкл 
(1919—1973) был шафером на свадьбе ныне царствующей королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа 
Маунтбеттена36, своего дяди по отцу. Вот тут и правда всё успокоилось и потекло тихим золотым ручьём... 

36 Филипп, принц Греческий и принц Датский, племянник Джорджа Маунтбеттена (сын его сестры принцессы Алисы Бат-
тенберг) принял фамилию Маунтбеттен (англизированная версия материнской фамилии) перед заключением брака с коро-
левой Елизаветой II. При этом Филипп отказался от своих прежних титулов, принял британское подданство и перешёл из 
православия в англиканство. В настоящее время — принц, герцог Эдинбургский, граф Мерионетский и барон Гринвичский. 

    
Графиня Надежда (Нада) де Торби 
(countess Nadejda Mikhailovna de 

Torby) 

Свадьба Надежды и Джорджа 
Маунтбеттена (George 

Mountbatten, 2nd Marquess of 
Milford Haven). Фото 1916 г. 

Сын Надежды и Джорджа Дэвид-
Майкл Маунтбеттен (David Michael 
Mountbatten, 3rd Marquess of Mil-

ford Haven). Фото 1943 г. 

Свадьба принца Филиппа Греческого 
и Елизаветы II. 

Фото 1947 г. 

 
Только шестое поколение романтических красавиц, происходивших от Ивана Александровича Загряжского и Эуфрози-

нии-Ульрики фон Поссе, прожило жизнь спокойно и без потрясений. Впрочем, при всём очаровании, их внешность не могла 
сравниться с редкостной красотой Эуфрозинии-Ульрики и трёх Наталий. 

Помни, солдат романтического фронта: начиная бурное амурное приключение, ты бросаешь увесистый камень в не-
сколько поколений своих же потомков. Одно из двух: или используй, прости Господи, контрацептивы, или заранее — и 
начинай прямо сейчас — готовься встретить на Страшном суде всех этих ребят с их обоснованными к тебе претензиями. 

 
Вывод из урока 10:  

1) «от судьбы не уйдёшь»;  
2) одно из двух: или кипение страстей, или благополучная жизнь — совместить не удастся, так что 

выбирайте. 
 

Упражнение 1. Перечитайте историю жизни первого российского императора Петра Великого. Чем была продикто-
вана его женитьба на Марте Скавронской, в первом замужестве Крузе, впоследствии императрице всероссийской Ека-
терине I? Каковы были последствия этого брака для Петра, Екатерины, их детей, а также для Российской империи?  

 
Упражнение 2. Проанализируйте свои собственные страстные увлечения. От каких благ вы отказались ради стра-

сти? Можно ли было в тот момент предпочесть благополучие увлечению? А может быть, напротив, вы предпочли стра-
сти благоразумие — почему? И наконец: что именно вы хотели бы помнить в свой последний час: красоту испытанных 
бурных чувств или размеренное поступательное движение от достижения к достижению? Любой выбор — ваш. 
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Урок 11 
«Холодная месть приятней всего на вкус» (итальянская пословица). 

Как превратить нежную блондинку в безжалостную фурию 
 
Что делают натуры романтические, если их сильно обидеть? Правильно. Плачут. Льют хрустальные слёзы из ангельских 

очей. А что делают натуры вовсе не романтические? Опять верно. Мстят. Чем более натура неромантична, тем более жесто-
кая ею причиняется месть. Ну, может и уронит такая слезинку, но уж ясное дело — крокодилову… 

Екатерина Сфорца (1463—1509) вообще не плакала на людях. Совсем. А обижали её, правду сказать, крепко. 
Первая обида — папа, герцог Миланский Галеаццо Мария Сфорца (1444—1476), прижил её не от законной супруги, а от 

любовницы, и была Екатерина хоть и плодом любви, но бастардом — со всеми вытекающими для второй половины пятна-
дцатого века неприятными последствиями. Правда, папа постарался оправдаться и устроить жизнь незаконной дочери с 
возможной для неё выгодой: Екатерина вышла замуж в возрасте 14 лет за Джироламо Риарио делла Ровере (1443—1488), 
тоже незаконно рождённого ребёнка, побочного сына папы Сикста IV, официально — папского племянника, к моменту бра-
ка с Екатериной — графа дель Боско. Супруг был старше на двадцать лет.  

 

    
Миланский герцог Галеаццо Ма-

рия Сфорца (Galeazzo Maria 
Sforza, 1444—1476). Портрет 

кисти П. дель Поллайоло. 1471 

Екатерина Сфорца (Caterina Sforza, 
1463—1509). Портрет кисти Л. ди Креди. 

Ок. 1481—1483 

Джироламо Риарио делла Ровере (Girolamo Riario della Rovere; 1443—
1488) на фреске Мелоццо до Форли, изображающей семейство Сикс-
та IV: слева — увеличенный фрагмент, справа — вся фреска (Джиро-

ламо Риарио — второй слева). 1477 

 
Обручена была Екатерина с Джироламо ещё за четыре года до свадьбы, в возрасте 10 лет. Приданое за дочкой папа дал 

богатое: город Имолу.  
 

 

Леонардо да Винчи. План Имолы. 1502. 

 
Муж, со своей стороны, преподнёс Екатерине тоже неплохой подарок: заказал одному из лучших архитекторов выстро-

ить для молодой семьи дворец на Марсовом поле в Риме и украсить его фресками, одна из которых изображала бракосоче-
тание Екатерины и Джироламо. За четыре года, прошедшие с момента обручения, строители успели, так что подарок как 
раз пришёлся к свадьбе. Правда, к тому времени тридцатидвухлетнего папу невесты уже убили заговорщики, но брак всё 
равно состоялся, не отменять же: всё давно обговорено и подарено… В общем, отец-герцог пристроил свою незаконную 
дочь неплохо. В этом обиды нет — наоборот! Другое дело, что двадцатилетняя разница в возрасте по-иному воспринимает-
ся каждым из супругов, если им, к примеру, 20 лет и 40. Девочка 14 лет и мужчина 34 лет (а в пятнадцатом веке это уже 
возраст) — такая разница романтики в характер девочки не прибавляет. Но в Италии пятнадцатого века юные незаконно-
рожденные дочери герцогов умели жить в замужестве и без романтики… 

А вот дальше случилась-таки вторая обида, и большая. Джироламо убили, причём почти на глазах молодой супруги, ко-
торая уже была матерью его восьмерых детей (выжило шестеро), и ладно бы только мужа убили, так ещё и всё имущество 
семьи разграбили. А произошло это вот почему.  

Джироламо по протекции папы Сикста стал гонфалоньером Церкви, т.е. главнокомандующим вооружёнными силами 
Папского государства, и в качестве такового назначен был воевать с городом Феррарой. Однако гонфалоньер, вместо того 
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чтобы водить войска на битвы, отсиживался в тылу и грабил воинскую казну со всем возможным усердием, систематиче-
ски проигрывая в кости значительные суммы из этой самой казны. Понятно, война не удалась. Тем не менее, любящий 
папа Сикст подарил побочному сыну — или племяннику — город Форли. То ли чтобы прикрыть военные грехи Джироламо, 
то ли из простого папского к нему расположения.  

 

 

План города Форли работы Винченцо-
Мария Коронелли, правда, почти двумя ве-
ками после Екатерины Сфорца и Джироламо 
Ровере — конца XVII в. 

 
И шло всё вполне хорошо до смерти папы Римского Сикста в 1484 г., после которой практичный Джироламо, понимая, 

что дальше ему уже ничего в карьерном и финансовом плане не светит, сложил с себя обязанности гонфалоньера, сдал ре-
зиденцию главнокомандующего Церкви, замок св. Ангела, под резиденцию папских кардиналов за хорошую сумму в не-
сколько тысяч дукатов — и уехал из Рима в свои владения. Заметим: сдал, а не продал, т.е. поступление сумм ожидалось…  

Джироламо уехал из Рима вовремя: толпа, недовольная им и его подвигами, снесла его римский дворец, причём не толь-
ко сам дом, но и окружавший его сад. Хорошо, что уехал и семью увёз. Но и в Форли синьор Риарио делла Ровере своими 
правил так же, как войсками командовал, то есть был алчен и жесток, за что и поплатился. Пришедшие в его дворец якобы 
на приём к синьору (владельцу города) представители двух знатных родов закололи кинжалами не только синьора Форли, 
но и всех бывших в его кабинете людей, в том числе капитана города, т.е. начальника городского гарнизона. Что ж, подго-
товились хорошо. Затем толпа верных заговорщикам людей разграбила все дворцы Риарио делла Ровере. Его жену с детьми 
арестовали. Оставалось взять городскую крепость. Однако её комендант не собирался крепость сдавать.  

Екатерина Риарио делла Ровере, взятая в плен, предложила свою помощь в этом деле: она отправится в крепость и уго-
ворит коменданта: зла на убийц мужа она, дескать, не держит, и вправду непростой был человек. Заговорщики Екатерину в 
крепость отправили, а её детей — шестерых, мал-мала меньше, старшему, Оттавиано, восемь, младшему, Франческо, мень-
ше года — оставили у себя в качестве заложников: дочери кровавого тирана Галеаццо Мария Сфорца веры не было. 

И, как оказалось, не зря: Екатерина, оказавшись под защитой крепостных стен и гарнизона, объявила, что будет же-
стоко мстить, поэтому пусть лучше вернут всё, что можно. Мужа уже никак не вернешь, понятное дело, но имущество, а 
главное — власть… Само собой, ей пригрозили убийством детей. Тут-то Екатерина и показала свой нрав, за который её, 
после подавления мятежа, и прозвали Тигрицей Форли: она задрала юбки (а панталон в те времена дамы не носили) и 
объявила, что с помощью этого самого места она ещё нарожает детей, сколько захочет, так что — padroneissimo! (то есть 
воля ваша, ради бога!), forza! (ну давайте!) — приводите в исполнение задуманное… [Breisach 1967]. Прямо скажем, со-
всем не романтичное поведение! Да и слова… После неожиданного заявления смерть детей из угрозы и объективно спро-
воцированного действия превращалась в глупое злодейство. Детей оставили в покое. Екатерина же, с помощью войск 
своего дяди, которому успела подать весть о мятеже, подавила выступление заговорщиков и, как и обещала, жестоко им 
отомстила. В отличие от мятежников, не тронувших её детей, Екатерина казнила и их семьи.  

 

  
Дядя Екатерины Сфорца, Лодовико Мария Сфорца 
(Лодовико Моро, Ludovico Sforza, Lodovico il Moro, 

1452—1508), регент, а с 1494 г. герцог Милана. Порт-
рет кисти неизвестного художника. 1495 

Автограф письма Екатерины Сфорца  
от 6 декабря 1488 г., написанного ею  

после освобождения из плена 
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А с виду — казалось бы — нежная прелестная блондинка, Боттичелли её писал — то в виде богини Венеры, то в виде 
грации… вот разве что складка губ выдаёт…. 

 

     
Екатерина Сфорца на полотнах Боттичелли, слева направо: «Искушение Христа» (1481—1482, фрагмент фрески Сикстинской капеллы в Риме);  

«Венера и Марс» (1483, фрагмент); «Весна» (ок. 1485—1487, деталь фрагмента «Три грации»); «Мадонна с гранатом» (1487, фрагмент); св. 
Екатерина Александрийская (фрагмент алтарной композиции церкви Святого Варнавы во Флоренции, 1488) 

 
И тут наступила любовь.  
Объектом страстных чувств был красивый восемнадцатилетний сын того самого коменданта крепости Форли — Джако-

мо Фео (Giacomo Feo, 1469/70—1495) [De Vries 2003]. Поскольку общественное положение любовников было весьма не-
равным, Джакомо не мог стать официальным мужем синьоры Имолы и Форли. Любовники наслаждались друг другом семь 
лет (1488—1495) [De Vries 2003], особо не скрываясь, и их роман не надоедал ни тому, ни другому. Ходили слухи, что 
Джакомо стал тайным мужем Екатерины (ок. 1490) [De Vries 2003], но рождение ею сына Бернардино Карло от Фео ни для 
кого тайной не было. Связь эта была, по тем временам, скандальной, и в конце концов Джакомо закололи кинжалом — 
на этот раз в прямом смысле слова на глазах Екатерины.  

Поговаривали, что «в деле» был старший сын Екатерины Оттавиано. Оттавиано к тому времени достиг совершенноле-
тия, но мать не только не торопилась сложить с себя обязанности регента и отдать сыну власть в Форли и Имоле, но по-
стоянно вызывала опасения, что она вот-вот объявит о своём браке с Фео и сделает тайного мужа официальным, а сле-
довательно, синьором Имолы и Форли — вместо Оттавиано. После убийства Фео Екатерина посадила сына в тюрьму и 
продержала там год, до своего следующего брака.  

 

 
 

 
Оттавиано Риарио (Ottaviano Riario, 1479—1523), старший сын Екатерины 

Сфорца и Джироламо Риарио: слева — фрагмент полотна Боттичелли «Мадон-
на с младенцем, шестью ангелами и Иоанном Крестителем» (ок. 1485); спра-

ва — прорисовка медали (ок. 1490) 

Фрагмент фрески Марко Пальмеццано «Чудо Св. Иакова Стар-
шего» из капеллы Фео церкви Сан Бьяджо (1494—1495), изоб-
ражающий несостоявшуюся семейную идиллию: Джакомо Фео 

стоит в центре люнета, перед колонной; правее Оттавиано 
склоняется к коленопреклонённой Екатерине; ближе всех к зри-
телю, прямо перед Джакомо Фео, изображён преклонивший ко-
лена Джироламо Риарио, первый муж синьоры Имолы и Форли 

 
С остальными виновниками смерти любимого мужчины поступила ещё более жестоко, чем с заговорщиками, погубивши-

ми её первого мужа: лично проследила, чтобы убили всех, кто не только участвовал, но мог знать или даже подозревать о 
заговоре против Джакомо. Не донёс, не сообщил — виновен! Гибель постигла и семьи — вплоть до малых детей и беспо-
мощных стариков. Тигрица Форли не жалела времени и сил, своих и своего коня — объехала все дома заговорщиков и убе-
дилась в смерти каждой семьи и каждого человека [Макиавелли 1987]. Так была отомщена третья обида. 

Следующего мужа тридцатитрёхлетняя Екатерина выбрала, исходя из политического расчёта, а вовсе не из романтиче-
ских чувств. (Оттавиано, вышедший из тюрьмы после свадьбы матери, опять остался ни с чем — не быть ему владетелем 
Форли и Имолы, хоть номинально он таковым и числился целых 11 лет, с 1488 по 1499 гг., Екатерина для того в заключе-
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нии и держала родное дитя, чтоб не помешал замужеству — больно резвый…; да и потом придется ему лишь дважды покон-
дотьерствовать, защищая интересы Флоренции в 1497 и 1499 гг., а с 1506 г. и уже до самой смерти удовольствоваться са-
ном епископа Витербо). Третий супруг Екатерины, двадцатидевятилетний Джованни Медичи (1467—1498) происходил из 
младшей ветви знаменитой семьи флорентийских финансовых олигархов и политических деятелей.  

 

  
Джованни Медичи «Пополано» (Giovanni de' Medici, Giovanni il Popolano, 1467—1498):  

слева — на портрете кисти неизвестного хуожника (1490-е гг.), справа — на фрагменте алтарного 
образа «Поклонение волхвов» кисти Филиппино Липпи (1496) 

 
Вторая половина 1490-х была временем борьбы за первенство в богатых владениях Флорентийской республики и всей 

Тосканы. Екатерина рассчитывала на долю… Джованни активно включился в борьбу, даже «в процессе» сменил фамилию 
Медичи на Пополано (Народный), чтобы наверняка преуспеть, но — увы! увы! кушать мясо и пить вино в неумеренных ко-
личествах вредно! — скончался от подагры через два года после женитьбы на Екатерине. Не доживали мужья Екатерины до 
сорока — не кинжал, так неправильный обмен веществ… Следить надо за мужчинами. Беречь. Холить… 

Эту, четвёртую, обиду, личную и политическую, Екатерине нанесла сама судьба — так что мстить было некому. Екатерина 
взяла реванш над судьбой по-другому. Её сын от Джованни Медичи, Джованни делле Банде Нере37 Медичи (1498—1526), в 
 

37 То есть «с чёрными полосами на гербе» — уточнение, позволяющее отличить эту ветвь Медичи от нескольких других. 
Чёрные полосы были введены в герб самим Джованни в знак его траура по родственнику, папе Льву X. 

супружеском союзе с Марией Сальвиати, по материнской линии внучкой Лоренцо Медичи Великолепного, стал родона-
чальником новой ветви Медичи, герцогов Тосканских, и таким образом осуществил политические мечты своей неукроти-
мой матери. Сын Джованни и Марии, внук Екатерины, в семнадцатилетнем возрасте стал Великим герцогом Тосканы Ко-
зимо I Медичи (1519—1574). Внук Тигрицы Форли, как и бабка, отличался суровым нравом и политической хваткой. 
Впрочем, и папа у Козимо был достойным сыном своей матери: последний из великих итальянских кондотьеров (команди-
ров наёмных воинских подразделений), свои прозвища Большой Дьявол и Невидимка он приобрёл неустанными воински-
ми трудами и многими победами. 

 

   
Джованни делле Банде Нере Медичи (Giovanni delle 
Bande Nere de'Medici, 1498—1526). Портрет работы 
Джан Паоло Паче. 1545 (портрет сына Екатерины 

Сфорца выполнен по его посмертной маске) 

Портрет Марии Сальвиати (Maria 
Salviati, 1499—1543) работы Якопо 

Понтормо. 1540 

Великий герцог тосканский Козимо I Медичи 
(Cosimo I de’Medici, 1519—1574). Портрет 

работы Аньоло Бронзини. 1545 

 
Однако триумф Козимо случился уже после смерти Тигрицы Форли, а до ухода из этого мира она ещё сумела приобрести 

и второе своё прозвище — Львица Романьи. За что же? Опять мстила кому-нибудь? Ну, как сказать… Противостояла.  
В 1499 г. Чезаре Борджиа (1475—1507) начал завоевание Италии, желая объединить страну под своей властью. Борджиа 

взял Имолу и двигался к Форли. Жители Форли отказались сражаться, потому что Чезаре благоразумно не грабил города, 
сдавшиеся ему добровольно, и Екатерина заперлась с гарнизоном в крепости Равалдино. Осада Равалдино войсками Чезаре 
Борджиа продолжалась с 19 декабря 1499 г. до 12 января 1500 г. Три недели. Екатерина лично сражалась вместе с воинами 
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во время последнего штурма крепости, но была побеждена, взята в плен и в конечном итоге заключена в замок св. Ангела в 
Риме — там, где некогда была резиденция её первого мужа, гонфалоньера Церкви. Вызвало ли это в её душе романтические 
воспоминания? Вряд ли, вряд ли. Жизнь уже научила синьору Имолы и Форли: проявила романтическую слабость — проигра-
ла. В данном случае, в обороне Равалдино, она никакой слабости не проявляла, а проиграла обстоятельству вовсе не роман-
тическому — превосходящей военной силе. В замке её продержали почти год — до того момента, пока за неё не вступился 
французский король. Отказавшись от своих прав на Имолу и Форли (это было условием), Екатерина получила свободу.  

 

   
Чезаре Борджиа (Cesare Borgia). 
Предположительно, копия с ори-
гинала кисти Бартоломео Венето. 

Первая половина XVI в. 

Замок Равальдино. Современный вид Замок Св. Ангела. 
Гравюра из Speculum Romanae. 1590—1591 

 
Остаток жизни она прожила во Флоренции, «перебиваясь с хлеба на квас», и занялась наукой, которую в те времена назы-

вали алхимией, а мы бы теперь квалифицировали как экспериментальные изыскания в области косметики. Женщине было уже 
почти сорок лет. Угасала, угасала её красота, вдохновлявшая некогда Боттичелли… Екатерина, никогда не отступавшая, и тут 
не стала сдаваться. Вот один из её рецептов для окраски волос в бывший в то время модным медно-рыжий цвет:  

 

«Возьмите корни плюща, почистите их хорошо, мелко нарежьте и сделайте из них воду в перегонном кубе. Мойте 
голову и волосы этой водой, и через 8 дней ваши волосы станут, как солнце» (цит. по [Катерина Сфорца, рецепты… 
2012; Making Up the Renaissance n.d]; о косметических рецептах Екатерины Сфорца см. также [Ray 2015.a, b]). 

 

Как солнце… Екатерина и сама была, как солнце — в ранней юности нежное, рассветное, в полдень — испепеляющее, 
яростно-неумолимое, с годами — всё более и более тёмное, закатное, багровое.  

 

  

Автографы косметических рецептов Ека-
терины Сфорца из манускрипта «Экспери-
менты сиятельнейшей синьоры Екатерины да 
Форли» (Experimenti de la Ex[ellentissi]ma 
S]igno]ra Caterina da Forli) [Ray 2015. b]. 

 
Женщина, жестоко мстящая за мужа, — для той эпохи дело обычное, да и в наши дни случается. Женщина, сражающаяся 

как воин, — это не часто происходило в истории Средних веков и раннего Нового времени вообще и в истории средневеко-
вой и ренессансной Италии в частности. Львица Романьи — таким было прозвище Екатерины после её личного участия в 
обороне крепости Равалдино.  

Прямо как ордена: Тигрица Форли и Львица Романьи. Первый орден чёрный, как смерть, второй — красный, как кровь.  
 

Выводы из урока 11:  
1) «с волками жить — по волчьи выть»;  
2) обстоятельства жизни формируют характер, а характер вновь формирует обстоятельства жизни. 

 
Упражнение 1. Подумайте, отчего некоторых женщин называют Железная леди (Маргарет Тэтчер, премьер Велико-

британии в 1979—1989 гг.) или Стальная магнолия (Кондолиза Райс, государственный секретарь США в 2005—2009 гг.)? 
Есть ли непреодолимые обстоятельства формирования таких характеров? Можно ли (если да, то как именно) смягчить 
как сам подобный характер, так и факторы, его формирующие?  

 
Упражнение 2. Вспомните тех, кто когда-либо причинил вам зло, в том числе и в любви. Постарайтесь их про-

стить — или, помолясь, передайте их Божьему Суду. 
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Урок 12 
«По одёжке протягивай ножки». Романтика и расчёт 

 
Ах, Мумтаз-Махал (1593—1631)! Ах, Шах-Джахан (1592—1666)! О, великая романтическая страсть, воплощённая в вели-

ком произведении архитектуры, чуде света Тадж-Махал!  
 

    
Шах Джахан на Павлиньем 
троне. Индийская миниатю-
ра эпохи Великих Моголов.  

Середина XVII в. 

Мумтаз-Махал. Индийская ми-
ниатюра эпохи Великих Мого-

лов. Конец XVII — начало 
XVIII вв. 

Шах-Джахан и его жена 
Мумтаз-Махал. Индийская 
миниатюра эпохи Великих 
Моголов. Середина XVII в. 

Мавзолей Тадж-Махал близ Агры.  
Художник В.В. Верещагин 1874. 

 
Ну да, ну да, всё так и есть — и великая страсть, и великое произведение. Спору нет. 
Откуда же ирония? А оттуда, что «в действительности всё иначе, чем на самом деле» (А. де Сент-Экзюпери). Если снять 

романтические сливки этой истории, то останется непитательное низкокалорийное молоко, в котором ещё и жёсткий осадок 
имеется. Однако эта неромантическая субстанция никого не интересует, верно? 

Сначала о сливках. 
Наследник трона Империи Великих Моголов шах-заде (принц) Хуррам-Бахт-Бахадур-мирза, будучи пятнадцатилетним, 

встретил на базаре (да-да, в те времена, четыреста лет назад, принцы ходили по базару, как простые горожане) четырна-
дцатилетнюю Наваб-Махд-и-Алию-бегум-Арджуманад-Бану-Кадсию-бегум-Сахибу, дочку шурина (брата жены) и по совме-
стительству визиря своего отца, падишаха Джахангира. Принц имел намерение купить пряностей (дворцовые поварята не 
могли с этим справиться?), а юная Арджуманад покупала бусы (вот тут без проблем — выбор бус, конечно, никак нельзя 
доверить никому, надо самой!). То ли Хуррам не видел никогда свою свойственницу, то ли лишь вот сей момент её хоро-
шенько разглядел — неведомо, только немедленно случился роковой удар прямо в сердце шах-заде, и красота юной пре-
лестницы поразила его — «так поражает молния, так поражает финский нож!» [Булгаков 1993, с. 126]. Разумеется, каждый 
понимает в меру своей испорченности, так что автор, будучи весьма испорченным человеком, предполагает, что молодые 
люди заранее договорились об этой встрече — скорее всего, не напрямую, а через слуг — чтобы наконец познакомиться в 
непринуждённой недворцовой обстановке — ну как же, даже в сказках «Тысячи и одной ночи» принцы именно  таким вот 
экспериментальным путём проверяли, так ли верны слухи о небесной красе просватанных (или ещё не просватанных) за 
них девушек и о том, что никто из видевших их не остаётся к той красоте равнодушным. Вот и на сей раз так было! И кра-
сота волшебная, и равнодушным принц не остался — более того, предпринял все возможные усилия, чтобы жениться. Воз-
можно, папа или кто-то иной из родственников не хотел этого брака. Девушка, хотя и была благородного происхождения, 
но никакой принцессой не была, так что династических выгод или необходимых внешнеполитических союзов от брака с ней 
случиться не могло. Вероятно, папа дал сыну время на размышление. Дескать, если за пять лет, к рассудительному двадца-
тилетнему возрасту, не остынешь, ну тогда — что ж! видно, Судьба… 

Судьба и была: любовный союз Хуррама и Арджуманад уже четыреста лет является образцом романтических чувств и, 
несомненно, будет таковым и впредь — пока не рассыплется в прах великолепное здание их мавзолея, Тадж-Махала. Одна-
ко и тогда и это чудо архитектуры, и это чудо любви будет жить, уже только в легендах. 

 

   
Шах-Джахан и Мумтаз-Махал  

на веранде. Индийская миниатюра.  
Вторая половина XVIII в. 

Шах-Джахан и Мумтаз-Махал. 
Индийская миниатюра.  

Конец XIX в. 

Одно из многочисленных современных парных изображений 
Шах-Джахана и Мумтаз-Махал 
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Страстный был мужчина Хуррам: дважды восставал против родного отца. В тридцатилетнем возрасте вёл с родным па-
пой войну, причём целых три года, но проиграл. Голова с плеч? Нет, конечно. Ему ещё надо было долюбить свою Мум-
таз-Махал (имя Мумтаз-Махал — Украшение Дворца — дал Арджуманад как раз папа Хуррама, падишах Джахангир). Мя-
тежного сына папа простил. Ладно. Сын опять взялся за оружие и выступил против папы, когда отпраздновал свой трид-
цать пятый день рождения. Страстная персона! Не мог дождаться, когда уже на трон-то… Папе шестьдесят восемь — по-
ра папа, пора! Папа внял — и умер (или немного помогли ему, кто теперь разберёт …). 

 

  
Падишах Джахангир, принц Хуррам и сокольничий. 
Фрагмент индийской миниатюры эпохи Великих Мо-

голов. Ок. 1615  

Принц Хуррам (будущий Шах Джахан, сидит крайний 
справа), его отец падишах Джахангир и любимая жена 
отца Нур Джахан. Фрагмент миниатюры работы Абу’л 

Хасана. Ок. 1624 

Джахангир принимает принца 
Хуррама. Миниатюра работы 
Абида (лист из «Падишахна-

ме»). Ок. 1635—1636  

 
Хуррам взошёл на престол под именем Шах-Джахан I, и первым делом избавился от возможных претендентов на свой 

престол. Тесть, Асаф-хан, убил по приказу шаха всех шахских братьев, родных и двоюродных — чтоб уж наверняка не по-
мешали. 

 

   
Акбар, дед Шах Джахана, передаёт им-
ператорскую корону внуку. Миниатюра 

работы Бичитра. 1631.  
Дедушка, правда, умер в 1605 г., когда 
внуку было всего пять-шесть лет, но, 

главное, символика преемственности (и 
легитимности) власти соблюдена 

Шах Джахан на Павлиньем троне.  
Миниатюра работы Говардхана.  

Ок. 1635 

Асаф-хан, отец Мумтаз-Махал, перед 
своим зятем падишахом Шах Джаханом 
и его сыновьями Дара Шукохом, Шах 
Шуджой и Аурангзебом. Индийская  
миниатюра эпохи Великих Моголов.  

Ок. 1628 

 
И расцвела любовь, и запылала страсть пуще прежнего. Возможности-то были уже другие!  
Мумтаз тоже по части страсти не отставала от мужа — четырнадцать детей за девятнадцать лет брака. Результат, однако! 
Понятно, что дети не были одинаковы по характеру и прочим качествам. Особо воинственным и удачливым в войне был 

шах-заде Султан-Мухаммад-Аурангзеб-Бахадур (1618—1707). Шах-Джахан дважды посылал сына на завоевание соседних 
султанатов, но оба раза не давал закрепиться там и отзывал войска, после того как побеждённые султаны соглашались 
платить дань и подчиняться. Помнил, помнил свои собственные выступления против папы, падишаха Джахангира! Но — всё 
равно не уберёгся. Причём сам и был виноват.  

Красавица Мумтаз скончалась на руках любимого и любящего мужа родами четырнадцатого ребёнка, дочери Гаухары. По 
преданию, в последние свои минуты она просила мужа о двух вещах: никогда более не жениться — первое и выстроить чу-
до-мавзолей для увековечения их любви — второе.  

Шах-Джахан свято исполнил последнюю волю любимой жены: не женился больше и построил небывалой красоты мавзо-
лей над её могилой — Тадж-Махал, Царь-дворец.  

Вот тут и начинается снятое молоко с осадком. 
Строительство велось двадцать лет и потребовало не просто громадных денег — фактически вся, полностью вся шахская 

казна ушла на это чудо мировой архитектуры. Надо было укрепить берег Джамны, надо было добывать и везти за 200 км 
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редчайший мрамор, надо было покупать драгоценные и полудрагоценные камни, которыми в изобилии украшен мавзолей, 
надо было оплачивать труд камнетёсов, строителей, транспортных рабочих, ювелиров, декораторов, архитекторов, инжене-
ров, резчиков… Двадцать две тысячи только одних строительных рабочих — одномоментно! Это же какие деньги надо на их 
содержание каждый день и в течение двадцати лет подряд?! Не раз вспыхивали голодные бунты в обираемой, задавленной 
налогами стране. Правда, ещё и неудачные войны с Персией, а также случившаяся засуха добавили финансовых проблем.  

Аурангзеб, что называется, был вне себя: папа на старости лет с ума сошёл. Понятно, что мама и взаимная красивая лю-
бовь папы с мамой заслуживает увековечивания — но не такой же огромной финансовой и политической ценой! Какая стра-
на останется ему, Аурангзебу, в наследство, когда он станет шахом (а в этом шах-заде не сомневался, ибо, в отличие от па-
пы, был вовсе не романтичен, а, напротив, весьма расчётлив — полководец всё-таки, и неплохой)? Страна разорённая, ни-
щая, готовая к бунту, неспокойная… И в центре громадного бедствующего царства — беломраморная гробница, выпившая 
все соки государства и народа… 

При этом надо обратить внимание ещё и вот на что. Шах-Джахан был романтик не только в любви, но и своей религиозной 
вере. Мавзолей Мумтаз-Махал он задумал и построил как земное воплощение райского сада с находящимся в нём троном Ал-
лаха. Четыре искусственных потока рядом с мавзолеем — это аналог четырёх райских рек, пруд в центре комплекса — как 
райский Пруд Изобилия. Все четыре стены Тадж-Махала обвивает надпись, представляющая собой каллиграфически начер-
танную 36-ю главу Корана (полностью!), где содержится утверждение, что, войдя в рай, праведники увидят самого Аллаха, 
сидящего на троне. Сады Тадж-Махала с мавзолеем, который стоит не в центре, а отнесён к дальнему краю, повторяют идею 
райского сада с троном Аллаха в его окончании. Трон Аллаха — это и есть мавзолей, а могила Мумтаз-Махал в центре под-
земного крипта и с кенотафом38 в центре здания — это центр духовного мира, подножие трона Аллаха. (Кощунственная 
 

38 Кенотаф — ложная могила, пустой саркофаг. 

идея, между прочим!) Мавзолей построен в виде мечети, то есть дополнен четырьмя минаретами. Они, само собой, тоже 
символы — символы четырёх ножек трона Аллаха, поддерживаемых четырьмя ангелами. Ворота комплекса, как и само 
здание мавзолея, украшены каллиграфическими надписями на арабском языке — языке Корана. Эти надписи-украшения 
заканчиваются словами, завершающими 89-ю главу священной книги (тоже изложенную полностью): «Войди в мой рай». 
Тут уж, прямо скажем, Шах-Джахан вдвойне кощунственно отождествил себя с Аллахом, пригласив тех, кто придёт по-
любоваться вечным творением архитектуры, в свой  рай, земной. Аллах царит на небе, Шах-Джахан — на земле… 

Правду сказать, и результат двадцатилетних усилий всей страны получился на славу, причём на славу вечную: белоснеж-
ное величественное здание из мрамора, которое утром выглядит розовым, днём — белым полупрозрачным, ночью — серебри-
стым. Здание украшено дивной красоты резьбой по камню, стены мавзолея и кенотафы Мумтаз-Махал и Шах-Джахана инкру-
стированы разноцветными драгоценными и полудрагоценными камнями, узоры — на всём, везде, причём их обилие не созда-
ёт впечатления навязчивой роскоши, но поражает дивной, неземной красотой, настолько искусно они исполнены. 

 

 
 

Тадж-Махал. Кенотафы Мумтаз-Махал (в центре) и 
Шах-Джахана (сбоку)  

Тадж-Махал. Фрагмент резьбы по камню 
и инкрустации 

Тадж-Махал. Фрагмент инкрустации 
 центрального купола 

 
Но Шах-Джахан не ограничивал своё воображение и своё тщеславие только белоснежным Царь-дворцом, он желал ещё 

большего — полного, абсолютного совершенства. На противоположном берегу Джамны, напротив мавзолея Мумтаз он хо-
тел выстроить свой собственный мавзолей, точно такой же, и сделать его угольно-чёрным, как его тоска по Мумтаз. Меж-
ду белоснежным и угольно-чёрным дворцами пролегал бы над Джамной чёрно-белый, кружевной резьбы, мраморный 
мост. Два царства: царство любви, радости, света и царство печали, разлуки, тьмы, а между ними — река жизни… Уже и 
берег укрепили, и фундамент заложили, и работы по возведению платформы для здания второго мавзолея начали, и 
опять — много тысяч рабочих, инженеры, подрядчики…  

Теперь — внимание! — вопрос: символом чего мог быть чёрный мавзолей, если белый был символом трона Аллаха? Прямо, 
что называется, мурашки бегут по коже от ответа… Вот и у Аурангзеба, фанатично верующего мусульманина, они побежали, 
когда тот задумался над папиным проектом — и так же, как папа его, Аурангзеба, останавливал дважды в войне, на всём 
скаку остановил увлёкшегося папу, только раз и навсегда. Правда, не надо думать, что сын поступил с папой совсем уж не-
хорошо. Нет. Просто, воспользовавшись болезнью пожилого, шестидесятишестилетнего папы, сын захватил его и заточил в 
крепость — Красный форт нового, построенного Шах-Джаханом, города — Шахджаханабада, ядра нынешнего Старого Дели39.  

39 Легенду отчасти породила путаница: Красный форт к тому времени существовал и в Агре, однако Шах-Джахан пере-
нёс свою столицу — вместе с сокровищницей, в которой, согласно легенде, и был заточён, — из Агры в Дели еще в 1648 г. 
(Прим. ред.). 
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Фрагмент миниатюры Хунхара «Импера-
тор Аурангзеб в луче света». Ок. 1660. 
Миниатюра представляет собой симво-
лическое изображение ниспосланного 

свыше благословения императора перед 
вступлением на трон  

Красный форт в Дели. Современный вид 

 
Вопреки красивой легенде, никакого Царь-дворца Шах-Джахан из этого форта видеть не мог. Слёзы он, может, и проли-

вал, был повод — но не от непосредственного созерцания мавзолея своей возлюбленной жены. Надо сказать, что страстная 
натура Шах-Джахана, вновь превратившегося в Хуррама (сын лишил папу власти и сам стал шахом — Аламгиром I), проявля-
лась до конца его земного пути. В Красном форте ему было позволено держать гарем, и низложенный шах умер в возрасте 
семидесяти четырёх лет, как считается, не от чего-нибудь, а от непомерной дозы афродизиаков и перенапряжения на любов-
ном фронте. Аурангзеб, то есть шах Аламгир I, не сделал никаких распоряжений о торжественных похоронах, поэтому по-
следнее дитя Хуррама и Арджуманад, дочь Гаухара, ночью перевезла тело отца к мавзолею матери и похоронила его там, ря-
дом с Мумтаз-Махал, в том же подземном крипте. 

Но ни от одной романтической истории так просто не отделаться, и вот уже в память о супруге Аурангзеба Рабии уд-
Дуррани не то сам шах, каким бы ревностным мусульманином ни оставался (а он им и оставался — даже музыку и живопись 
запретил), не то их с Рабией сын Мухаммад Азам-шах построил-таки на окраине Аурангабада мавзолей Биби-ка-Макбара 
(«усыпальница госпожи») по образу и подобию Тадж-Махала. Но вот строительство, длившееся не двадцать, а десять лет, с 
1651 и 1661 гг., обошлось казне куда как дешевле — не в 32 млн. рупий, как Тадж-Махал, а лишь в 7 млн. рупий (драгоцен-
ным белым мрамором, например, Биби-ка-Макбара был облицован не полностью, а лишь по фасаду главного здания, да и то 
лишь на высоту чуть выше человеческого роста), отчего и получил прозвание «Тадж-Махала для бедных» [Parodi 1998].  

 

 
Мавзолей Биби-ка-Макбара. Современный вид 

 
Итак, что мы имеем в итоге: абсолютное произведение архитектурного искусства — раз, абсолютную романтическую ле-

генду — два, но вместе с этим абсолютно неразумные, даже преступные способы исполнения великого замысла. Вот и счи-
тайте, как хотите — был ли Шах-Джахан великим любовником или великим, как бы сказать помягче, прожектёром. Навер-
ное, он был и тем, и другим вместе. Не может великое романтическое чувство сопровождаться рациональным расчётом… 
Ну, не может, и всё. 

 
Выводы из урока 12:  

1) «весёлая голова живёт спустя рукава» (русская пословица);  
2) страсть и расчёт несовместимы, это верно — но даже в страсти разум полностью терять не 

следует.  
 

Упражнение 1. Перечитайте историю любви российского промышленника Саввы Тимофеевича Морозова (1862—
1905) к актрисе Марии Фёдоровны Андреевой (1868—1953). Какие роковые действия совершил Савва Тимофеевич 
под влиянием своей безумной страсти? К какому концу привела его эта романтическая страсть? 

 
Упражнение 2. Если вас постигнет безумная любовь, приложите все усилия, чтобы не потерять разума совсем. 

Иначе будет больно — тем больнее, чем безумнее страсть.  
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Урок 13 
«В жизни всегда есть место подвигу». Любовь с отказом 

 
Романтизм тоже бывает разный. Бывает такой, что «всё в жертву… и славы блеск, и мрак изгнанья, и светлых мыслей 

красота, и мщенье, бурная мечта ожесточённого страданья» [Пушкин 1985, т. 1, с. 359]. Бурный. Блистательный. Яркий. 
А бывает — тихий. Страдательный. Жертвенный. 

Вот такой. 
Евгений Александрович Шиловский (1889—1952), потомственный дворянин и профессиональный военный, имел выда-

ющиеся карьерные достижения: генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор, помощник начальника Генерально-
го штаба Вооружённых сил СССР, профессор Академии Генерального штаба СССР, награждён орденом св. Анны 4-й степе-
ни («За храбрость»), золотым Георгиевским оружием «За храбрость», четырьмя орденами боевого Красного Знамени, ор-
деном Красной Звезды, орденом Ленина. Отважный человек. Достойный. 

Но главным его личностным достижением и достоинством была способность любить: Родину, женщину, ребёнка — не для 
себя, не для обеспечения своего личного счастья, а для защиты и заботы о предмете любви — Родине, женщине, ребёнке… 
Он любил не себя и не для себя — их и для них. Не любовь-использование, а любовь-служение. Это трудная любовь и не-
лёгкий романтизм. Самое трудное в таком романтизме и в такой любви — отпустить того, кого любишь. 

Отпустить Родину, Российскую империю, в её желании стать Советской Россией, в абсолютную неизвестность, в вихревой 
туман — и признать правоту этого перехода, и приложить все свои силы, чтобы она из этого тумана и вихря вышла силь-
ной, гордой, достойной страной. Не обижаться на неё, «если что» — например, когда в 1919 г. арестует Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) за со-
чувствие к «белым» и поместит в тюрьму на три месяца, и будет допрашивать, и унижать (чего уж там скрывать!), и причи-
нять не только неудобства бытовые и психологические, но и, прямо говоря, страдания. И после — работать для Родины со 
всем достоинством и усердием, со всей ответственностью и любовью, и воевать за неё, и победить, и вновь работать до са-
мого последнего вздоха — и умереть на посту, в своём рабочем кабинете, от обширного инфаркта. «Сгореть на работе». 

Женщину любимую отпустить. К другому мужчине. Сына младшего, тогда пятилетнего, отпустить с матерью — к чужому, 
неродному человеку. Сражаться за эту женщину всеми возможными силами — но в конце концов понять и отпустить. А ведь 
это первая женщина, на которой женился — уже тридцатидвухлетним. И не потому так поздно женился, что воевал — хотя 
воевал: на Великой войне, которую впоследствии будут называть Первой мировой, потом на Гражданской на стороне 
«красных». И не потому, что в жизни практически одна только работа с утра до ночи — некогда «чувства чувствовать»: 
начальник оперативного управления 16-й армии РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии), начальник штаба 16-й армии 
РККА, временно исполняющий обязанности командующего 16-й армией РККА, помощник начальника штаба Западного 
фронта (Гражданская война), преподаватель оперативного искусства в Военной академии РККА. А вот почему. Потому, что 
мужчина должен быть готов к союзу с женщиной: быть в состоянии материально содержать её и семью (то есть детей), 
быть моральной опорой, другом, определять путь развития семьи (свой собственный, жены, детей, планировать и сопрягать 
всё это с условиями жизни страны), устанавливать принципы и правила существования семьи и взаимоотношений в ней… 
Вот к тридцати двум годам всё и сошлось. Кроме одного: женщина была чужая, и ответственный, достойный человек не мог 
её у мужа украсть. Полюбил жену товарища, адъютанта командарма 16-й армии Елену Сергеевну Неёлову, урождённую 
Нюренберг (1893—1970), а это неблагородно — отнимать женщину у боевого друга. Мучились они с Еленой Сергеевной, 
мучились своей взаимной любовью и благородством, пока, наконец, Юрий Мамонтович Неёлов не разрешил ситуацию сам, 
дав жене развод и попросив о своём служебном переводе на Южный фронт. Брак Юрия Мамонтовича с Еленой Сергеевной 
был церковным, так что Шиловскому и Неёловой пришлось просить самого Патриарха о «развенчании» этого союза.  

 

    
Елена Сергеевна Нюренберг. 

Фото 1907 г. 
Елена Сергеевна Шиловская. 

Фото 1920-х гг. 
Евгений Александрович Шиловский в годы Первой мировой войны 
(слева) и в бытность помощником начальника Военной академии 

им. М.В. Фрунзе (вторая половина 1920-х гг., справа)  

 
Разрешение было получено. Наконец Евгений Александрович и Елена Сергеевна поженились. В счастливом браке роди-

лись двое сыновей. И всё бы хорошо, только… «Быть просто женой» Елена Сергеевна не хотела. За все одиннадцать лет 
брака у них с мужем не было не то что ссоры, но даже просто размолвки, супруга считала Евгения Александровича редким, 
удивительным, благороднейшим человеком, но — ей хотелось блеска, шума, яркой, необычной жизни. При этом Елена Серге-
евна в письме к сестре признавалась, что желала бы ежедневных блистательных, интересных событий — но при этом чтобы 
муж и сын оставались бы с ней и ничего бы в этом отношении не менялось. Так в чём проблема? — пойди работать! Найди 
такую работу, чтобы был в ней этот самый блеск и яркость. У тебя с ребёнком няня сидит, есть прислуга для ведения дома. 
Пойди и сделай себе эту желанную блистательную жизнь, смени «тихий омут» на крутой водоворот событий. А! Нет. Ши-
ловский был настоящий мужчина, то есть ненавязчиво и тонко, без какого бы то ни было психологического нажима он вс ё  



ЭЭллееккттррооннннооее     ннааууччннооее     ииззддааннииее    ААллььммааннаахх     ППррооссттррааннссттввоо    ии     ВВррееммяя      ТТ ..   1133 ..   ВВыыпп ..   11  ••  22001166               РРееффллееккссиияя  

Electronic  Scientif ic  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                                               Reflection 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.                                                           Reflexion 

 

П Р А К Т И К У М  
КОМЛЕВА Н.А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. КЕЙС-ЭССЕ 

 

 
 КОМЛЕВА Н.А.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ. КЕЙС-ЭССЕ  

определял в семье — и приучил к этому бедную Елену Сергеевну. Да правду сказать, она и сама была не то чтобы винова-
та, нет, но ответственна за свою скучную для неё жизнь. Она не  хотел а  своб оды , она не  хоте ла  с а мосто я-
тельност и  — она хоте ла  ярк ой  жи зни ,  к от орую  бы  ей  об ес печи л  к т о - то  друго й . Мужчина. Муж, Евге-
ний Александрович. А он «был слишком занят работой». Вот незадача! 

Но случилось знакомство с другим мужчиной — именно случилось, «не специально» произошло, и вот тут Елена Сергеев-
на поняла, что чаемая яркость и блеск — вот в нём, в этом случайном знакомце, в писателе Михаиле Афанасьевиче Булга-
кове (1891—1940). Умел Михаил Афанасьевич создать вокруг себя атмосферу игры, веселья, радости —  писатель, поэтиче-
ская личность! Не то что скучный воин — ать-два! «Без Булгакова для меня не было ни смысла жизни, ни оправдания её…» 
[Булгакова б/даты размещения]. Вот прямо так, да. 

 

 

Михаил Афанасьевич и Елена Серге-
евна Булгаковы. Фото 1935 г. 

 
Булгаков был тогда женат на Любови Евгеньевне Белозерской, но, как говорили её подруги, в то время «у Любы были 

какие-то свои планы» на её дальнейшую жизнь, и Булгаков в эти планы, по всей видимости, не вписывался. Так что со сво-
ей второй законной супругой Булгаков расстался без особых терзаний как с той, так и с другой стороны.  

Оставался Евгений Александрович. Доблестный воин защищал свою женщину и двоих уже мальчишек, как мог. Разгова-
ривал с Булгаковым и по-хорошему, и по-плохому. Убеждал. Взывал. Приводил логичные резоны. Однажды даже пришёл к 
писателю домой не только с разговором, но и с пистолетом: тоже натура была страстная, хотя и не такого романтического 
накала, как Булгаков. При этом никаких свидетельств скандалов Евгения Александровича с женой по поводу её страсти — 
нет. Берёг. Уважал чувства. Но был твёрд в отстаивании их брака и будущего их общих детей — чтобы росли с родными ма-
терью и отцом, чтобы не было у них психологической травмы. Добился того, что оба любовника (уже была между Еленой 
Сергеевной и Михаилом Афанасьевичем романтическая связь) пообещали не встречаться, прекратить отношения. 

Но — судьба сильнее героя. Это ещё древние греки знали… Случайная встреча на улице — опять случай, другое лицо 
судьбы! — накрепко сковала жизни Елены Сергеевны и Михаила Афанасьевича.  

 

«Потому что когда я первый раз вышла на улицу [После добровольного двадцатимесячного «домашнего заключения» Еле-

ны Сергеевны, старавшейся ответить благородством на благородство мужа — Н.К.], то встретила его, и первой фразой, кото-
рую он сказал, было: “Я не могу без тебя жить”. И я ответила: “И я тоже”. И мы решили соединиться, несмотря ни 
на что. Но тогда же он мне сказал то, что я, не знаю почему, приняла со смехом. Он мне сказал: “Дай мне слово, 
что умирать я буду у тебя на руках…” И я, смеясь, сказала: “Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня на...” Он 
сказал: “Я говорю очень серьезно, поклянись”. И в результате я поклялась» [Булгакова б/даты размещения]. 

 

Евгений Александрович встретил решение любящих не спокойно, разумеется, но достойно. Вот его письмо, адресованное 
родителям Елены Сергеевны:  

 

«Дорогие Александра Александровна и Сергей Маркович! Когда Вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной 
уже не будем мужем и женой. Мне хочется, чтобы Вы правильно поняли то, что произошло. Я ни в чем не обвиняю 
Елену Сергеевну и считаю, что она поступила правильно и честно. Наш брак, столь счастливый в прошлом, пришел к 
своему естественному концу. Мы исчерпали друг друга, каждый давая другому то, на что он был способен, и в даль-
нейшем (даже если бы не разыгралась вся эта история) была бы монотонная совместная жизнь больше по привычке, 
чем по действительному взаимному влечению к ее продолжению. Раз у Люси родилось серьезное и глубокое чувство 
к другому человеку, — она поступила правильно, что не пожертвовала им. Мы хорошо прожили целый ряд лет и были 
очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она мне дала в 
свое время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзь-
ями» [Булгакова б/даты размещения]. 

 

Вот что тут комментировать? Нечего. 
 

Выводы из урока 13:  
1) «мужчина живёт и умирает благородно» (адыгейская пословица);  
2) любишь — будь готов отпустить: к другой жизни, к другой профессии, к другому человеку. 

 
Упражнение 1. Каков ваш ответ на вопрос: почему Александр Сергеевич Пушкин на смертном одре не только не 

взял с Наталии Николаевны обещания никогда больше не выходить замуж, но и прямо завещал ей это сделать после 
соблюдения двухлетнего траура по нему? 

 
Упражнение 2. Подумайте, как бы вы поступили в ситуации Шиловского? Отпустили бы любимого человека? 
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Урок 14 
«Любовь хоть и мука, а без нее скука». Романтизм против бедности и лишений 

 
В позапрошлом веке ни одной немецкой девушке вовсе не казалась оскорбительной знаменитая формула главных жиз-

ненных ценностей женщины: Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь). А что же ещё, кроме этого? Ну да, именно: дети, 
кухня, церковь. То есть семья — хорошая, крепкая, любящая, религиозная. Дом, где все сыты, ухожены, довольны — что 
же плохого? И муж, разумеется, потому что в те времена без мужа ничто из перечисленного, в совокупности этих качеств, 
просто не могло случиться.  

Вот и Иоганна-Берта-Юлия-Женни, баронесса фон Вестфален (1814—1881) хотела для себя эту самую совокупность: 
муж, крепкая семья с несколькими детьми — сколько Бог даст! — достаток и благополучие, а главное — любовь, крепкая и 
верная супружеская любовь на всю жизнь. Ну и, конечно, верность супругу это не только «ни-ни, никогда!» с другим муж-
чиной, но и помощь, поддержка родному мужу во всём, как под венцом обещали друг другу: «в богатстве и в бедности, в 
болезни и в здравии, в радости и в печали, с этого дня до тех пор, пока смерть не разлучит нас…».  

Тут и подкараулила Женни судьба. Как-то выковыряла из этой клятвы только бедность, болезни, печаль, смерть — и гу-
сто рассыпала эти дары по всему её жизненному пути. «Сладко ли тебе, девица, сладко ли тебе, красавица?» 

А начиналось очень, очень романтически. Клятва в верности друг другу (Карлу восемнадцать лет, Женни уже двадцать 
два года) — и потом романтическое ожидание, пока любимый юноша, которому дала клятву дождаться, решал свои муж-
ские проблемы — учился, преодолевал, рос в карьере… Правда, в карьере так никогда и не вырос, но университет-то за-
кончил, справился с тем, что его считают политически неблагонадёжным, и получил какое-то местечко в заштатной редак-
ции, из юриста переквалифицировавшись в журналиста. И убеждения свои сохранил. Вполне романтические, чисто муж-
ские: идеалом было освобождение рабочего класса, переустройство общества на началах справедливости и равенства, со-
циалистическое преобразование всего мира.  

 

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [Маркс 
1955, с. 4].  

 

А Женни? И Женни по части романтизма не отставала. Ждала своего Карла семь лет. Семь!… Вышла за него, когда уж 
прямо остановились её девичьи часики у порога страшной даты — тридцать лет. Замуж её Карл Маркс (1818—1883) взял, 
когда Женни исполнилось двадцать девять лет. И сейчас-то возраст, а уж в начале девятнадцатого века… Можно только 
представить, какую борьбу — с родителями, подругами, родственниками и друзьями семьи, искренне желавшими ей добра и 
счастья, выдержала девушка. Главное же было даже не в том, что Карл всё никак не мог устроиться в жизни настолько, 
чтобы суметь, наконец, содержать семью, главное было в другом, что сильно напрягало родителей, подруг и родственни-
ков: Карл был младше Женни на четыре года и абсолютно, ну совсем не ровня аристократке, баронессе из старинного 
немецкого рода с примесью старинных шотландских кровей. Да ещё политические взгляды… Какая-то дурацкая социальная 
романтика, а не прочная политическая позиция настоящего прусского бюргера! Парвеню, в общем. Когда Карл, спустя два 
года после романтической помолвки, о которой знали только несколько человек, официально сделал предложение, родите-
ли Женни ответили отказом. Разумеется! Но романтическая Женни ждала ещё пять лет, дождалась, справилась, сохранила 
себя для Карла, не уступила соблазнам — многие достойные женихи добивались руки и сердца первой красавицы Трира, 
аристократической Женни… Нет! Карлу обещалась, Карлу и досталась. 

 

  
Портрет Женни фон Вестфален (Jenny von 

Westphalen) работы неизвестного художника. 1835 
Карл Маркс (Karl Heinrich Marx). 

Рисунок неизвестного художника. 1839 

 
Чего же она ждала и чего дождалась? 
Ждала того, что́ Карл обещал устно и письменно. Великой любви! Великого будущего: борьба за счастье всего человече-

ства и коренное изменение основ существования мира, никак не меньше! Всемирная слава! Он, гений науки и политики — 
и она, его верная и прекрасная спутница, хранительница очага и вдохновительница трудов… 

Сейчас, читатель, ты ждёшь, конечно, антитезы. Ан нет, представь себе, всё именно так и случилось, как напророчил 
Карл: и всемирная слава, причём вечная, и освобождение человечества (правда, всего в течение чуть более полутораста 
лет: борьба, победа — и затем поражение великой мечты), и подруга гения, нежная и верная. Так всё и случилось, да. 

Но! Вот тут «но», как и ожидалось. В погоне за «призраком коммунизма» [Маркс, Энгельс 1955, с. 304] пришлось, как и 
этот самый призрак, бродить по всей Европе неприкаянными, влача за собой малых детей, справляясь с отчаянной нуждой, 
когда Женни приходилось не то что драгоценности — их давно уже не было, как и приданого, всё сгорело в пламени рево-
люционной борьбы — приходилось юбку свою последнюю закладывать, чтобы добыть семье хлеб на текущий день. Должны 
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денег были всем и всегда — и не Карл справлялся, а «хозяйка дома» (дома, которого так долго, долго, долго не было — 
только съёмные квартиры, с которых постоянно гнали либо за неуплату, либо за политическую неблагонадёжность Карла). 
Дети — от недоедания и скудного быта, от отсутствия денег на необходимое лекарство и врача — болели и умирали: из се-
ми рождённых умерло четверо, в том числе все трое мальчиков. Карл, конечно, отсудил у своей матери приличную сумму, 
полагавшуюся ему в наследство от отца (мать не хотела передавать сыну наследство опять-таки из-за его политических 
взглядов и активной борьбы «за освобождение рабочего класса»). Так толку-то — опять всё истратил не на семью, голо-
давшую и холодавшую, а на «переустройство мира». Особенно больно было то, что Карл, в отличие от Женни, храня ро-
мантическую верность социальным идеалам, не хранил романтическую верность супруге, а, прямо скажем, иногда преда-
вался-таки греху, причём как-то раз — с собственной служанкой (зачем далеко ходить, когда под рукой есть). И друга Фри-
дриха (Фридрих Энгельс), злодей, попросил свой грех со служанкой прикрыть — дескать, это Фридрих отец сыночка Ленхен 
Демут, не я, Женни, не я… [Johnson 1988, pp. 75—80; Draper 1986.a, b; Carver 1991, р. 11]. 

Так сладко ли тебе, девица, сладко ли тебе, красавица?.. 
 

  
Елена «Ленхен» Демут (Helena 
‘Lenchen’ Demuth, 1820—1890).  

Фото 1850-х гг. 

Карл и Женни Маркс в 1866 г. Фридрих Энгельс (Friedrich En-
gels). Фото 1956 г. 

Генрих Гейне посещает семью 
Маркса в Париже. Рисунок Н. Жу-

кова. Начало ХХ в. 

 
Другом семьи Марксов был не только промышленник Фридрих Энгельс (1820—1895), много помогавший Марксам матери-

ально, но и поэт Генрих Гейне (1797—1856), виднейший представитель романтического направления в немецкой поэзии 
первой половины XIX века. Возможно, великий немецкий поэт-романтик имел в виду именно стойкую и любящую Женни, 
когда написал вот это: 

 

За столиком чайным в гостиной 
Спор о любви зашел. 
Изысканны были мужчины, 
Чувствителен нежный пол. 
 

«Любить платонически надо!» - 
Советник изрек приговор, 
И был ему тут же наградой 
Супруги насмешливый взор. 
 

Священник заметил: «Любовью, 
Пока ее пыл не иссяк, 
Мы вред причиняем здоровью». 
Девица спросила: «Как так?» 
 

«Любовь — это страсть роковая!» — 
Графиня произнесла 
И чашку горячего чая 
Барону, вздохнув, подала. 
 

Тебя за столом не хватало. 
А ты бы, мой милый друг, 
Верней о любви рассказала, 
Чем весь этот избранный круг [Гейне б/даты размещения]. 

 
Выводы из урока 14:  

1) «с милым рай и в шалаше»;  
2) великая любовь, как и любое великое дело, требует и великой жертвы. 

 
Упражнение 1. Прочитайте историю жизни протопопа Аввакума (1620 — 1682): «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное». Разделила ли жена его великие труды и невзгоды или ушла, уведя детей? Почему она так посту-
пила: из любви, из чувства долга? 

 
Упражнение 2. Ответьте на следующие вопросы. Чем вы пожертвовали ради вашей большой любви? А ради люб-

ви к вам? Были ли эти жертвы оправданны — или в данном случае «торг неуместен»? 
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Урок 15 
«Мечты — это главное в твоей жизни» [Двенадцать золотых правил… б/даты размещения]. 

Прагматичный романтизм 
 
С первого же заработка завёл бухгалтерскую книгу и всю жизнь заносил туда все  свои траты. В том числе и такие: лю-

бимой жене купил во время свадебного путешествия сувенирчик, один доллар семьдесят пять центов. Деньги… 
Папа учил его делать деньги, а мама — экономить их. Папа был оригинал — из тех, про которых Марк Твен писал. Кроме 

продажи эликсира бессмертия, папа ещё и вот чем пробавлялся, было дело: притворялся глухим, слушал пересуды, а потом 
продавал информацию либо тому, о ком заглазно речь велась, либо болтуну для его же безопасности, либо уж прямиком в 
газету, если славный скандальчик наклёвывался. Так что деньги папа буквально из воздуха добывал. Правда, дома его по-
чти не видели, он всё в «командировках» пропадал, поэтому мама жила трудно и деньги считала до цента, чтоб хватило 
шестерых детей обуть-одеть-накормить-в школе выучить.  

И мальчик-сын, второй по счёту, папой-мамой наученный, с семи лет начал трудовой доллар добывать. То пару индю-
шек вырастит и на Рождество продаст, то картошку соседям за денежку копает, то ещё что придумает, центы свои полу-
чит, в фарфоровую копилочку сложит — и в бухгалтерскую книгу… Приличную сумму скопил через шесть лет, в свои три-
надцать — пятьдесят долларов, не шутки! — и соседу одолжил под 7,5% [Chernow 1998].  

Вот так и пошло потихоньку: с индюшек на керосин перешёл, потом нефтью занялся, по крупице-зёрнышку создал са-
мую крупную на тот период времени нефтяную компанию «Стандард Ойл», параллельно пошли железнодорожные и паро-
ходные компании, немножко сталелитейных заводов, чуток апельсиновых садов, и концу жизни, в его девяносто семь, 
было у Джона-Дэвисона Рокфеллера (1839—1937) именно столько денег, сколько он и хотел — миллиард этих самых дол-
ларов, и даже чуть больше. Джон стал первым в истории долларовым миллиардером. Исполнилась его первая детская 
мечта. А со второй — прожить сто лет — немного не вышло, двух лет не дотянул. И всё в красной книжечке, которая уже 
и потрепалась, и подклеена была не раз — всё в ней, родимой, отмечал, каждую трату и каждое приобретение. А потом 
как сравнит последний приход с самым первым — или хоть с ситуацией лет двадцать тому назад — и на душе-то теплеет: 
разве какая индюшка, или бидон керосина, или даже целый железнодорожный состав с апельсинами встанет в ряд с ка-
питализацией Стандард Ойл? 

 

   
Джон-Дэвисон Рокфеллер 

(John Davison Rockefeller) в 
возрасте 18 лет. Фото 

1856—1857 гг. 

Нефтеперегонный завод Standard Oil в Кливленде, 
штат Огайо. Фото 1899 

Основатель и президент 
компании «Стандард Ойл» 

Дж.-Д. Рокфеллер — король 
мира. Карикатура.  

1890-е гг. 

Дж.-Д. Рокфеллер —  
индустриальный импера-

тор. Карикатура. 1901 

 
Крохобор, не так ли? 
Так, да не так… 
Джон был ревностным христианином. Его мама была очень набожной — а на кого ей в её-то жизненной ситуации было 

надеяться? — только на Господа. Детей тоже воспитывала в страхе Божием. С детства, с самых первых своих заработков 
— и затем всю жизнь, до кончины — десять процентов своих доходов Джон отдавал церкви. Очень много тратил на бла-
готворительность. И не потому, что славы хотел — слава ему была обеспечена его огромным состоянием, небывалым для 
того времени. Причина была в том, что у него была и третья мечта: о том, чтобы и другие люди, имеющие какую-то свою 
полезную мечту — допустим, как он свою, о миллиарде долларов и о столетней активной жизни — могли её осуществить. 
Создал Фонд Рокфеллера (1913 г.), основной миссией которого стало «содействие благосостоянию человечества», а кон-
кретнее — материальное содействие талантливым молодым людям «без различия пола, религиозной или расовой при-
надлежности» в получении высшего образования, финансирование «оригинальных социальных исследований», матери-
альная поддержка медикам в их деятельности по преодолению опасных болезней, финансирование сельскохозяйствен-
ной науки для создания новых видов растений и животных с целью преодолеть голод в различных регионах планеты. 
Основал Чикагский университет (1892 г.), затем Медицинский университет имени Рокфеллера, ныне — Университет име-
ни Рокфеллера (1901 г.), чтобы там и учились те самые таланты «без различия пола, религиозной или расовой принад-
лежности» и выполняли бы мечты Джона и свои собственные о мире без ужасных болезней, без голода и социальных по-
трясений. Мечты, вполне соотносимые с христианским вероучением — разве нет? Кстати, сам Джон так и не получил 
высшего образования: надо было доллары добывать, маме помогать, а затем и свою семью содержать, так что ограни-
чился трёхмесячными бухгалтерскими курсами. 
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Вот все эти, на привычный взгляд, противоречивые его жизненные установки и сформулированы им в виде «двенадцати 
золотых правил»: 

 

1. Меньше работай не на себя. Чем больше ты работаешь на других, тем быстрее беднеешь.  
 

2. Правильно экономить деньги — делать шаг к успеху. Покупай продукцию там, где дешевле или оптом, заранее 
готовь список необходимого, приобретай продукцию соответственно списку. 

 

3. Если ты беден — начинай заниматься бизнесом. Если же у тебя совсем нет ни копейки, то открывать бизнес сле-
дует прямо сейчас, не откладывая ни на минуту. 

 

4. Путь успеха, дорога к огромному богатству проходит через пассивный доход. Доход, который приходит к тебе 
независимо от твоих усилий. Создай источник пассивного дохода и живи в своё удовольствие. 

 

5. Мечтай зарабатывать минимум по $50 000 в месяц, а, возможно, и больше. 
 

6. Деньги к тебе приходят через других людей. Общение, доброжелательность делает людей богатыми. Необщи-
тельный человек крайне редко становится богатым. 

 

7. Бедное окружение, неуспешные люди тянут за собой — в бедность и к неуспеху. Нужно окружать себя победи-
телями и оптимистами. 

 

8. Не придумывай себе оправдание для возможности отложить первый шаг к достижению свой цели — его нет. 
 

9. Изучай биографии и мысли самых богатых людей мира, достигших успеха.  
 

10. Мечты — это главное в твоей жизни. Главное мечтать и верить, что мечты сбудутся. Человек начинает умирать, 
когда перестает мечтать. 

 

11. Помогай людям не за деньги, а от чистого сердца. Отдавай 10% прибыли на благотворительность. 
 

12. Создавай для себя источники доходов и наслаждайся своими заработанными деньгами. [Двенадцать золотых 
правил б/даты размещения]. 

 

Что же, значит, любил Джон-Дэвисон Рокфеллер только деньги и Бога — или, если угодно, Бога и деньги? 
Ну, зачем вот так-то уж совсем. Как все люди, влюбился и женился. Правда, девушку себе выбрал «по своему образу и 

подобию»: тоже верующую христианку, тоже экономную хозяйку.  
Его Лаура-Селестия Спелман (1839—1915) вовсе не была бедной девочкой, кроткой и незлобивой, которую «богатенький 

Буратино» облагодетельствовал неравным браком. Да и богатым на тот момент Джон ещё не был — всего лишь довольно 
состоятельный молодой человек. Денежки в семье Спелман водились, и даже определённое политическое влияние глава 
семьи, мистер Харви Спелман, имел. Девушка, которую домашние звали Сетти (уменьшительно-ласкательное от Селестии), 
была боец: выступала на митингах, ратуя за независимость и права женщин и чернокожих. Или чернокожих и женщин — и 
так можно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Главное, она сама эти принципы и применяла в своей жизни: 
своим умом и волей определяла, что́ ей делать, когда, где и как.  

 

 

Лаура-Селестия Спелман (Laura 
Celestia “Cettie” Spelman) в молодо-
сти. Фото Rockefeller Archive Center с 
сайта http://erenow.com/common   
/lifeofjohnrockefeller/7.html. 

 
Джон, познакомившийся с ней как раз на одном из митингов (и что его туда занесло?), увидел девушку снова лишь через 

год, поскольку она доучивалась в педагогическом колледже в другом городе. Но дождался, ухаживал (все траты на Сетти, 
немногие и недорогие, заносил, естественно, всё в ту же бухгалтерскую книгу), а потом пошёл ва-банк: разорился на брил-
лиантовое кольцо и венчание. И жили они с Сетти долго и счастливо, но умерли, правда, не в один день, а с разрывом в два-
дцать лет. Пятьдесят лет прожили душа в душу и, если можно так выразиться, ум в ум. Вместе обсуждали дела Джона, и муж 
был благодарен жене за её постоянно разумные советы. Вместе вырабатывали принципы воспитания своих четверых детей40. 
 

40 Вторая дочь Джона и Лауры, Алиса, родившаяся в 1869 г., умерла в годовалом возрасте в результате переломов по-
звоночника, выпав из детской кроватки. 

А принципы были простые: за послушание и хорошие поступки — денежный приз, за непослушание и плохие поступки — де-
нежный штраф. Что, снова крохоборство? Ну да, оно. Но, опять же, как сказать… Вот, к примеру, Джон посоветовался с же-
ной относительно траты некоторой суммы на велосипеды для детей, чтобы развивать их в плане спорта и познания природ-
ных ландшафтов, так супруга разумно ответила, что велосипед обязательно надо, но один, а не четыре: пусть дети научатся 
делиться друг с другом.  
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Дети Джона-Дэвисона и Лауры Рокфеллеров.  

Фото 1885 г. Слева направо: Альта (14 лет), Бесси 
(19 лет, сидит), Эдит (13 лет) и Джон-Дэвисон II 

(11 лет). Справа — фотография умершей в младен-
честве Алисы 

Лаура Спелман Рокфеллер 
с дочерью Эдит и внуками. 

Фото конца 1900-х гг. 

Джон-Дэвисон и Лаура Рокфеллер на железнодорожной 
станции. Фото 1911 г.  

 
Кстати, жену Джон переименовал: её уже звали не Сетти, а Лаура. Если Наполеон свою любимую супругу назвал умень-

шительно-ласкательно, Жозефина вместо Жозефы, то Джон-Дэвисон Рокфеллер, наоборот, из уменьшительно-ласкательной 
Сетти преобразовал жену в строгую Лауру. 

Когда они праздновали бриллиантовый юбилей своего брака, Джон сказал тост: «В моей жизни была всего одна возлюб-
ленная, и я благодарен Провидению за то, что она и сейчас рядом со мной». Крохобор, скупердяй: другие ну хоть разок да 
согрешат, а этот нет — уж не денег ли пожалел на ухаживания… 

Лаура умерла через год после бриллиантовой свадьбы от сердечного приступа — по той же причине и Джон покинет этот 
свет двадцатью годами позже. Через три года после смерти жены Джон основал новый фонд — Laura Spelman Rockefeller Me-
morial (Фонд памяти Лауры Спелман-Рокфеллер), который занимается и по сей день41 тем, чем занималась Лаура Спелман, 
 

41 В качестве самостоятельной единицы просуществовал до мая 1928 г., после чего стал отдельным подразделением 
Фонда Рокфеллера — отделом социальных наук (RF Division of Social Sciences) [Laura Spelman Rockefeller Memorial n.d.]. 

дипломированная учительница, в своей юности и в зрелые годы: поддержкой детского образования и борьбой с расовой 
дискриминацией. 

 

  
Спелман Семинария (Spelman Seminary, с 1924 г. — Спелман Колледж, Spelman College) в Атланте в 1912— 1913 (слева) и в настоящее 

время (справа). Основана в 1881 как школа «свободных искусств» для чернокожих девушек, в 1882 г. активно поддержан Дж.-Д. Рокфел-
лером и Лаурой Спелман-Рокфеллер. Фото с сайта http://www.georgiaencyclopedia.org/articles/arts-culture/campus-planning 

 
Франческо Петрарка посвятил своей Лауре «Il Canzoniere», «Книгу песен», в которой он поместил 366 сонетов к любимой, 

чем обессмертил её и себя. Джон-Дэвисон Рокфеллер посвятил своей Лауре вот это — Laura Spelman Rockfeller Memorial.  
А теперь решите, кто из них был более щедр в своих чувствах. Автор полагает, что «оба лучше» — не правда ли? 
 

Выводы из урока 15:  
1) «был бы горшок да было б в горшке, а покрышку найдем»;  
2) романтические чувства не чураются и богатого дома — может быть даже, в богатом доме им и 

привольней; так что не питайтесь одной любовью, а зарабатывайте ей, своей любви, хотя бы на про-
стой печёный хлеб, а ещё лучше — на тортик с вишенкой. 

 
Упражнение 1. Прочитайте биографию основателя Нобелевской премии шведа Альфреда Нобеля. Почему он ни-

когда не женился? Отчего не предложил руку и сердце ни Софи Гесс, с которой прожил пятнадцать лет «в свободных 
отношениях», ни Берте Кински, которая была его «экономкой и секретарём» неделю, ни кому-либо ещё? 

 
Упражнение 2. Вспомните, был ли в вашей жизни эпизод, когда вам приходилось выбирать между материальным 

достатком и любовью. Что выбрали: достаток, любовь, «два в одном»? Почему? 
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Домашнее задание 
 
Если вы выполнили все указанные в учебнике упражнения, то на основе приобретённых навыков напишите историю 

своей собственной жизни: вначале в виде хроники основных событий, а затем в виде синопсиса42 с желаемым изменением 
 

42 Синопсис — краткое изложение. 

вашего поведения в реально происходивших ситуациях. Каждое изменение снабдите комментарием. Сохранится ли в 
неизменности линия вашей жизни после такого поэтапного конструирования? Какую линию жизни в ближайшем и отда-
лённом будущем вы хотели бы иметь? Что для этого нужно предпринять? 

Надежда Александровна Тэффи (1872—1952), известнейший в своё время писатель-юморист, называла издания, подоб-
ные данному кейс-эссе, «бабьей книгой».  

 

«Бабья книга была толстенький роман, с любовью, кровью, очами и ночами» [Тэффи 1997, с. 304].  
 

Наша «бабья книга», точнее, статья, окончена. Она не «толстенькая». В ней всего пятнадцать уроков. Можно было бы 
привести сто пятнадцать или тысячу пятьсот уроков — суть бы не изменилась:  

1) романтизм — это то, что нужно всякому человеку в любой период жизни;  

2) разумный взгляд на романтические отношения, их трезвый анализ — дело трудное, но ещё более необходимое, 
чем сама по себе романтика. 
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The basis of romanticism in both art and human relationships is idea about free expression of feelings of human. In this 

sense, romanticism does not just exist ‘as such’, it certainly realized in the life of each person. However, circumstances and es-
pecially the consequences of romanticism in relationships often are not romantic. Conversely, relationships that at first glance 
are unromantic may contain romantic core. These factors should be considered in order to not fall into the common ‘traps of 
romanticism’ and at the same time not to make even more serious mistake of abandoning the very idea of romantic happiness 
in a relationship. 

The subject matter of my article is phenomenon of romanticism in relations between women and men, which I examine using 
informal situational analysis and narrative approach. This article is a kind of case-essay carried out in a textbook format that con-
tains separate chapters-‘lessons’, conclusions from them and exercises for each lesson, as well as homework instead of traditional 
concluding chapter.  
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In this textbook, I consider 15 ‘lessons’, i.e. 15 cases of well-known figures which relations may be qualified as ‘romantic’: 
(i) Joséphine de Beauharnais and Napoleon Bonaparte as the case of pragmatic approach to romantic relations between 

women and men, 
(ii) Vladimir Mayakovsky and Lilya Brik as the case of danger of romantic love to femme fatale, i.e. a woman who ‘does 

not fit’ into the framework of ideas about a possible and acceptable of one who loves her, as well as the danger of 
love to someone who got used to easily consume love and loving, 

(iii) Mata Hari and Vadim Maslov as the case of disastrous consequences of romantic love for itself, 
(iv) Maria Volkonskaya (Raevskaya) and her husband Decembrist Count Sergey Volkonsky as the case of romantic view on 

duties before those with whom she got spliced before God, 
(v) Elizabeth I Tudor and two her favorites, Robert Dudley, 1st Earl of Leicester, and Robert Devereux, 2nd Earl of Essex 

as the case of ‘pragmatic frustration’ of romantic feelings, 
(vi) Sofia Tolstaya (Bers) and Lev Tolstoy as the case of preservation of reciprocal affection in conflict between reality and 

the ideal romantic beliefs, 
(vii) Camille Claudel and August Rodin as tragic case of self-destruction in romantic relations, 
(viii)  Russian Emperor Paul I of Russia and his predilection for Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusa-

lem of Rhodes and of Malta as tragic case of romanticism in politics, 
(ix) ‘triangle’ of Ferdinand Bloch-Bauer, Adele Bloch-Bauer and Gustav Klimt as the case of manipulation on romantic in-

terrelation in pragmatic goals, 
(x) romantic love stories in five generation of Russian noble family of Zagryazhskys — Goncharovs — Pushins as the case 

of hereditary predisposition to violent passionate relationship, 
(xi) Caterina Sforza, her three husbands and her revenge assailants as the case of unromantic behavior of the strong 

overbearing woman, that began to feel romantic after a while because of the bright unusual circumstances, which 
have become legendary, 

(xii) Shah-Jahan and Mumtaz-Mahal as the case of legend about romantic love that turned out to be a heavy financial bur-
den for the state, 

(xiii)  ‘triangle’ of Evgeny Shilovky, his wife Elena Shilovskaya and Mikhail A. Bulgakov who married with Elena Shilovskaya 
thereafter as the case of spiritual knighthood towards beloved woman (to Evgeny Shilovky), from the one hand, 
and inability to confront passion for both colorful life and its romantic embodiment (to Elena Shilovskaya), from 
the other hand, 

(xiv) Jenny von Westphalen and Karl Marx as the case of consciously accepted unromantic life, which was the consequence 
of romantic illusions and expectations, 

(xv) John D. Rockefeller and Laura Spelman as the case of successful congery of pragmatic (financial) interests and roman-
tic interrelations. 

My conclusions from those cases of romanticism are as follows:  
a. everyone at any period of his life feels the need for romanticism and romantic relationships; 
b. reasonable view on romantic relationships, their sober analysis are difficult matter, but this matter is even more neces-

sary than romanticism itself.  
 
Keywords: romanticism; romantic relations; love; circumstances; mistakes. 
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