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Аннотация
Лоренцо да Понте (при рождении ему было дано имя Эмануэле Конельяно) родился в

городке Ченедо Венецианской республики (сейчас Витторио-Венето) в еврейской семье. Его
мать умерла в 1754 году и после её смерти отец повторно женился на итальянке, для чего
вместе с детьми принял католическую веру. При крещении Эмануэле принял имя епископа,
совершившего обряд, Лоренцо да Понте. С 1769 года учился в духовной семинарии в
Портогруаро и в 1773 году принял монашеский сан. В 1774–1776 годах аббат да Понте
преподавал литературу и красноречие в семинарии Тревизо. Однако его радикальные
взгляды (да Понте был поклонником Руссо) и распутное поведение привели к изгнанию
из Тревизо, а затем и из Венеции, где среди его близких знакомых был Казанова. В
1782 году Лоренцо да Понте прибыл в Вену и по ходатайству придворного композитора
Антонио Сальери получил место придворного поэта-либреттиста. Здесь да Понте написал
три самых известных либретто, положенные на музыку Моцартом: «Свадьба Фигаро»,
«Дон Жуан» и «Так поступают все». На его счету также либретто к операм Сальери
(«Талисман», «Богач на день», «Аксур, царь Ормуза», «Пастырь верный», «Цифра»),
Йозефа Вайля, Висенте Мартина-и-Солера и других композиторов. В 1790 г. из-за
сокращения финансирования да Понте потерял работу и уехал в Триест, где познакомился
со своей будущей женой, англичанкой Нэнси Грал. Жил в Праге и Дрездене, Париже и
Лондоне. Тринадцать лет проработав с забытыми ныне композиторами, да Понте в 1805
году эмигрировал в Америку. В Америке Лоренцо да Понте перевел несколько английских
произведений на итальянский язык, написал мемуары – «Воспоминания Лоренцо Да Понте
из Ченеды, им самим написанные» (1823–1827). Он преподавал итальянскую словесность
в Колумбийском университете в Нью-Йорке и был первым католическим священником на
кафедре Университета. В 1826 он выступил организатором первого исполнения оперы
«Дон Жуан» в Америке (Церлину пела Мария Малибран). В 1828 году, в возрасте 79 лет,
Лоренцо да Понте получил гражданство Соединенных Штатов. Лоренцо да Понте умер в
возрасте восьмидесяти девяти лет в Нью-Йорке и при большом стечении народа был пышно
похоронен в Бруклине.

Материал из Википедии – Свободной энциклопедии.
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Лоренцо Да Понте
Мемуары Лоренцо Да Понте

«В Вене было не более двух маэстро, действительно достойных, по
моему мнению, этого имени: Мартини, на тот момент фаворит Иосифа II,
и Вольфганг Моцарт, которого я имел случай повстречать в то время у
барона де Ветцлар, его друга; Вольфганг Моцарт, хотя и обладавший от
природы музыкальным гением, возможно, величайшим из всех композиторов
прошлого, настоящего и будущего, не мог еще развернуть во всем блеске
свой божественный гений в Вене из-за череды происков своих врагов; он
пребывал там во мраке и неизвестности, подобно драгоценному камню,
который, спрятанный в недрах земли, скрывает там секрет своего
блеска. Я не могу без ликования и гордости подумать, что только моя
настойчивость и моя энергия стали, по большей части, причиной того,
что Европа и весь мир стали свидетелями полного раскрытия волшебных
музыкальных композиций этого несравненного гения»
Лоренцо да Понте.

Мемуары Лоренцо Да Понте, венецианского поэта, либреттиста Моцарта, переведен-
ные с итальянского на французский г-ном К. Д. де ла Шаванн, а с французского на русский
Л. М. Чачко.
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I
 

Я публикую свои Мемуары. Но поскольку я не пишу историю человека, выдающегося
по своему рождению, своим талантам или блеску услуг, оказанных им своей родине, я буду
говорить по возможности мало о своей стране, моей семье и моем детстве; я ограничусь
фактами, которые, хотя и не будучи замечательными, смогут, по крайней мере, своей стран-
ностью и неожиданностью, доставить несколько часов развлечения моим читателям.

Я родился 10 марта 1749 года в Ченеде, маленьком городке, однако пользующемся
некоторой известностью в Венецианском государстве. В возрасте пяти лет я потерял свою
мать. Отцы, по большей части, мало занимаются первыми годами своих детей, мои ранние
годы были полностью заброшены; читать и писать – была вся моя наука в одиннадцать лет.
В этом возрасте мой отец удосужился дать мне некоторое образование. К сожалению, он
выбрал дурного воспитателя. Это был крестьянский сын; он поменял своих быков и телегу
на направляющую ферулу и внес в свои новые обязанности всю неотесанность своего про-
исхождения; он вложил мне в руку грамматику Альваро и возымел претензию обучить меня
латыни. Я учился несколько месяцев и абсолютно ничего не усвоил. Несмотря на это отсут-
ствие знаний, все упорно смотрели на меня как на ученого; я был наделен превосходной
памятью, редким умом, я обладал легкой речью, быстрой реакцией и при этом неутолимой
жаждой познания. При этих счастливых качествах, мой отец с удивлением видел, сколь мало
я извлекал из уроков своего учителя. Он хотел выяснить причину этого, и ему не стоило боль-
ших усилий в ней разобраться. Он зашел однажды в мою учебную комнату и стал наблюдать,
стоя позади моего педагога. Тот же, разозленный ошибкой, которую я сделал, повторяя урок,
сжал кулак и обрушил его мне в голову с силой, подобной удару кузнеца по наковальне:
это было, впрочем, его ежедневное времяпрепровождение. Не могу сказать, обида или боль
вызвала у меня невольную слезу; эта слеза не ускользнула от внимания моего отца. Она
поразила его в сердце. Приблизиться к педагогу, схватить его за волосы, выволочь его вон
из комнаты и спустить с лестницы было делом одного мгновения, обрушив на того все, что
попалось ему в руку, включая мою грамматику Альваро – первую причину этой сцены. В
течение трех лет речь больше не заходила о латыни. Мой отец был уверен, что именно отвра-
щению к моему наставнику следует приписать мой малый прогресс в изучении этого языка,
и, может быть, он был прав. Исход этой сцены был для меня фатальным: до четырнадцати
лет я оставался полностью отстранен от какой бы то ни было науки и, поскольку весь мир
оставался в мой голове в своем естественном состоянии, я краснел, оставаясь менее продви-
нутым по сравнению с остальными молодыми людьми Ченеды, которые, забавляясь, назы-
вали меня умственно отсталым. Не могу описать, насколько сильное смущение я ощущал
при этом, и какая жажда знаний меня охватывала. Поднявшись однажды на чердак, где мой
отец имел привычку складывать свои старые бумаги, я нашел там несколько книг, которые,
полагаю, составляли всю его библиотеку. В этой куче авторов, более или менее известных, я
наткнулся вскоре на томик Метастазио. Я прочел его на одном дыхании, и стихи этого боже-
ственного поэта произвели в моей душе эффект самой восхитительной музыки. Десять лет
спустя после смерти моей матери отец сочетался вторым браком и дал мне в мачехи моло-
дую девушку, которой не было еще и семнадцати лет; ему было в это время свыше сорока.
Поощряемый желанием развить свой ум и предвидя между тем последствия столь диспро-
порционального брака, я понял, что мне следует изыскивать других ресурсов, которые я не
мог больше надеяться найти в отчем доме. В ту пору епископом Ченеды был монсиньор
Лоренцо Да Понте; это был человек высокого благочестия, большой толерантности, наде-
ленный самыми редкими христианскими добродетелями; он обладал, кроме того, глубоким
влиянием на мое семейство. Я решительно представился ему и попросил поместить меня,
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как и одного из моих братьев, в семинарию, которой он руководил. Мой поступок понравился
этому уважаемому прелату. Он увидел в нем с нашей стороны живое стремление к получе-
нию образования в наилучших условиях. Он согласился с радостью и даже взял на себя, с
редкой добротой, оплату всех расходов, достаточно больших, связанных с этим предприя-
тием. Прогресс, который мы обнаружили в нашей учебе, отвечал надеждам нашего благоде-
теля. Менее чем в два года мы уже писали с элегантностью на ученой латыни, с особенным
старанием занимаясь этой дисциплиной, так необходимой ученикам, которым предназнача-
лось принять сан священника. Что же касается современных языков, они рассматривались
только как дополнение. Мой отец заблуждался относительно моей склонности и поощрял
меня, более в согласии с обстоятельствами, чем в соответствии с отцовским долгом, стре-
миться к Церкви; таким образом, я воспитывался, чтобы стать священником, хотя был увле-
каем, согласно своему вкусу и по природе, к занятиям вполне противоположным, таким, что
в восемнадцать лет, способный сочинить за полдня проповедь или более пятидесяти сти-
хов элегантной латынью, я был не в состоянии написать письмо в несколько строк на своем
родном языке. Первый, кто был поражен этой ошибкой образования и вызвался ее испра-
вить, был аббат Кальяри, молодой священник, наделенный горячим и поэтическим вообра-
жением, недавно вышедший из коллежа в Падуе, где чтение Данте и Петрарки было столь
же распространено, как и Горация и Вергилия; он начал, прежде всего, читать, объяснять, а
затем и прививать вкус большому числу учеников, составлявших его класс, к прозе, а также
стихам наших национальных поэтов. Среди молодых людей, наиболее прилежно восприни-
мавших его уроки, особенно отличались Джироламо Перучини и Микеле Коломбо. Я обя-
зан влиянию, которое они оказывали на меня, более, чем другой причине, быстротой моих
успехов в поэзии. Полагаю, я здесь должен привести факт, который, при всей кажущейся
несерьезности, дает представление о том влиянии, что может оказать на юное воображение
добрый совет или опасение неодобрения. Коломбо учился хорошо; он писал итальянские
стихи, полные очарования и грации. Он доставлял себе удовольствие читать мне их время
от времени, чтобы побудить меня делать попытки к поэтическому творчеству. Я рискнул
заняться этим. Желая попросить у моего отца некую небольшую сумму денег, я решил полу-
чить ее наиболее легким путем, адресовав ему эту просьбу в форме сонета. Напрягая мозги,
я смог выдать четыре первых стиха:

 
Сонет

 

Передайте мне, прошу вас, о, мой отец,
Пятнадцать-двадцать су, если можете,
Тогда я возьму в руки мою гитару
И воспою хвалу деньгам.

Я собирался продолжить дальше, когда взрыв смеха, разразившийся позади меня,
заставил меня резко повернуть голову, и я увидел Коломбо, читающего мой последний стих
и повторяющего его тоном, каким слепые нищие гнусавят свои жалобы под аккомпанемент
мандолины. Я заплакал от злости и три дня не осмеливался смотреть в лицо Коломбо, кото-
рый, доведя поддразнивание до конца, не прекращал преследовать меня своей пантомимой;
наконец, изводя меня довольно долгое время, он доказал мне свою дружбу, дав совет не стес-
няться, но стараться писать лучше. Я стал теперь читать и изучать наших лучших авторов,
до того, что забывал пить и есть: Данте, Петрарка, Ариосто и Тассо стали моими настав-
никами; менее чем в шесть месяцев я знал наизусть весь «Ад» первого, самые прекрасные
сонеты второго и самые замечательные куски двух других. После того, как я сложил и сжег
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более двух тысяч стихов, я получил, наконец, надежду на возможность состязаться с моими
соучениками.

По случаю присвоения нашему ректору высшей степени, я прочел сонет. Я говорю
здесь об этом только для того, чтобы дать представление о том прогрессе, который я совер-
шил за эти шесть месяцев. Поскольку я работал втайне, все мои товарищи отказывались
признать, что эти стихи мои. Только Коломбо поверил этому. Он дошел даже до того, что
дал клятву не писать более по-итальянски, клятву, которую позднее его заставила нарушить
юная и прекрасная особа, в которую мы оба оказались влюблены, и которой одновременно
адресовали творения нашей музы. Это всеобщее недоверие, стимулируя мое самолюбие,
заставило меня удвоить усилия и принять решение посвятить себя единственно поэзии.
Менее чем в два года я поглотил не только всех наших классических авторов, но все сколько-
нибудь заслуживающие внимания творения; я их читал, я воспроизводил на латыни их самые
замечательные страницы, я их переводил по нескольку раз, комментировал, критиковал, тре-
нируя этим свою память, и упражнялся в во всех родах композиции, во всех ритмах, впиты-
вая их самые прекрасные мысли и стараясь поднять мой стиль до их высот, словом, отож-
дествляя себя, насколько это возможно, с этими неподражаемыми образцами, среди которых
божественный Петрарка всегда занимал у меня особое положение, и у которого я, при каж-
дом чтении и в каждом стихе, находил все новое очарование. Таким образом, упорной рабо-
той, по прошествии трех лет, я смог усовершенствоваться, и часто мои стихи вызывали
триумфы. Кантата, представленная мною на конкурс, в числе других самых отличившихся
молодых людей Ченеды, принесла мне самые большие поздравления; далекий от того, чтобы
гордиться этими похвалами, я здраво отнес их не более чем к вежливости и ободрению,
которое принято всегда давать молодости, я работал над тем, чтобы со временем их заслу-
жить. Я избегнул, таким образом, подводных камней, о которые разбиваются обычно моло-
дые таланты, которые полагают, что достигли апогея, в то время, как они едва должны были
бы всерьез браться за учебу. Некоторые счастливые природные свойства, большая любовь к
поэзии и весьма чистые принципы принесли бы мне, без сомнения, репутацию поэта, если
бы моя несчастливая судьба не бросала меня все время, вопреки моим лучшим побуждениям,
и не толкала беспрестанно под откос к самым жестоким жизненным испытаниям, вырывая
из этого мира и его нежных укрытий, без которых человеческий ум не может достигнуть
целей, которые он себе ставит.
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II
 

Я завел, за счет большой экономии, маленькую коллекцию книг, которую предполагал
увеличивать покупкой лучших итальянских авторов. У нас был в Ченеде старый букинист,
который, несмотря на свою малую эрудицию, имел достаточно вкуса, чтобы собрать в своей
лавке лучшие творения литературы, где я мог легко найти те, которых мне не хватало. Я
выбрал там несколько «Эльзевиров», чья стоимость значительно превосходила содержимое
моего бедного кошелька. Этот добрый старик придумал способ, который должен был ула-
дить его дела и мои; у него был сын-сапожник, речь шла о том, чтобы поставлять ему кожу
с фабрики моего отца и оплачивать таким образом мои счета у него. Способ пришелся мне
по вкусу, я прибежал домой, проник украдкой в магазин, стащил там три кожи, связал их
аккуратно в пакет и понес за спиной под одеждой, направившись к открытой двери наружу;
я встретил там мою мачеху, болтавшую с соседками. Трепеща, что она заметит мою кражу, я
сделал пируэт, чтобы ускользнуть в другую дверь, но, оказавшись на улице, не мог избежать
того, чтобы пройти мимо этого женского конгресса. Едва сделав несколько шагов, я услы-
шал, как одна из этих женщин громко сказала: – «Как жаль, что такой красивый молодой
человек горбат!». Я сделал прыжок, чтобы проскочить стороной, но при этом резком дви-
жении мой пакет упал, к великой радости болтушек. Моя мачеха бросилась вперед, чтобы
его схватить, в то время, как я, продолжив свой путь, бросился со всех ног к моему доб-
рому букинисту, которому рассказал о своей неудаче. Я дал ему некоторый задаток, настой-
чиво попросив сохранить для меня несколько книг, которые я выбрал, на что он любезно
согласился. Моя мачеха не замедлила доложить обо мне моему отцу; тот пришел назавтра
в коллеж высказать мне свои упреки, так что я никак не мог его утихомирить и еще менее
– добиться у него суммы, которая была мне нужна и которая не превышала дюжины пиаст-
ров. Однако дело обернулось к моей пользе; преподобный епископ вызвал меня к себе и
потребовал от меня детальный рассказ, который выслушал со слезами на глазах, затем выдал
мне сумму, достаточную, чтобы покрыть мой долг. Удовольствие, что я получил от своего
приобретения, длилось недолго: ужасная болезнь, продолжавшаяся шесть месяцев, которая
ввергла мою семью в тяжелую тревогу на мой счет, несколько домашних несчастий, кото-
рые постигли моего отца, и, под конец, смерть монсиньора да Понте, моего покровителя, не
только лишили меня надежды продолжить мою учебу, но погрузили в бедность мою семью,
которая находила в щедрости этого прелата защиту и помощь. Это был год потерь, я вынуж-
ден был лишиться большей части моих книг, как для поддержания в порядке моего гарде-
роба, так и для моих ежедневных нужд. Это состояние нужды заставило меня отказаться от
руки молодой девушки, которую я нежно любил, и выбрать путь, противный моим вкусам
и моим занятиям, который привел к тысяче несчастий, которые воля и ненависть моих вра-
гов использовали, чтобы угнетать меня в течение двадцати лет. Я обойду молчанием детали
этого жестокого периода, чтобы перейти к тому моменту, когда фортуна, казалось, мне улыб-
нулась. Монсиньор Зиборги, уважаемый каноник кафедрального собора, захотел заменить
благодетеля, которого мы оплакивали, и стать покровителем моих братьев и меня. Он облег-
чил нам поступление в одно из своих прекрасных заведений, которыми всегда гордилась
Венеция. По его рекомендации я был принят, вместе с двумя из моих братьев, в семинарию
Портогруаро, где смог продолжить свое обучение. Я прослушал курсы философии и мате-
матики, не теряя, однако, из виду моих дорогих муз, и, в то время как наш профессор силился
объяснить нам Эвклида, Галилея и Ньютона, я тайком читал и учил наизусть то «Аминту»
Тассо, то «Верного пастыря» Гуарини. К концу года я декламировал под единодушные апло-
дисменты кантату в честь Св. Луи; последние стихи особенно вызвали всеобщее одобрение.
«Ревнивое небо лишило нас нашего благодетеля, как если бы эта звезда заставляла померк-
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нуть небесный свод». Высокая оценка, данная этим стихам видным лицом, принесла мне
кафедру риторики, которую Монсеньор де Конкордиа вручил мне в тот же день. В течение
некоторого времени моей навязчивой идеей было совершенствоваться в изучении древнеев-
рейского языка, который я уже знал, и предаться древним грекам, понимая, что без их углуб-
ленного чтения нельзя стать поэтом. Я колебался принимать эту кафедру, но, поддавшись
на уговоры моего ректора, который питал ко мне большую дружбу, и еще более надежде
улучшить положение моего отца, я согласился; итак, в возрасте, когда я сам еще нуждался
в учении, я принял на себя тяжелую ношу преподавать другим классическую литературу.
Мне едва исполнилось двадцать два года; более тридцати молодых людей, исполненных рве-
ния и чувства соперничества, недавно еще моих соучеников, были поручены моим забо-
там. Епископ не переставал поощрять мое самолюбие и мое усердие, весь город смотрел на
меня, представляя себе мое постоянное напряжение. Я удвоил свои усилия, чтобы достойно
выполнить обязанности, которые были на меня возложены, и то, что мои учителя не имели
времени мне преподать, я постигал сам, преподавая моим ученикам. Как говорил ученый
раввин: Ulmissamidai rabadi miculam (цитата на древнееврейском, ולמיסה מדי רבדי מכולם, по
смыслу – все доброе накапливается – прим. перев.). Мое повышение на этой кафедре стоило
мне враждебности двух или трех профессоров семинарии, которые стали моими ожесточен-
ными гонителями. Согласно им, не имея углубленного знания ни математики, ни физики,
мое образование было неполным, и я был не более чем поверхностный болтун, злой верси-
фикатор. Чтобы ответить на эту клевету, я составлял различные куски итальянской и латин-
ской поэзии, на различные сюжеты, среди прочих – дифирамб в честь ароматов, и сделал
так, чтобы они читались публично в конце года учениками моего класса; они заслужили
всеобщее одобрение. Какое унижение для моих врагов видеть меня объектом восторга всего
состава студентов, самых выдающихся ученых города и самого епископа! Их ненависть не
знала границ. Наконец, после двух лет борьбы, терпения и самоотверженности, я счел ношу
выше моих сил и подал в отставку; это привело к тому, что, плавая между тысячей различ-
ных проектов, моя несчастная звезда направила меня в Венецию.
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III

 
В расцвете сил и в кипении страстей, наделенный приятной внешностью, увлекаемый

дурными примерами, я предался всем соблазнам удовольствия и забросил полностью лите-
ратуру и учебу. Я испытал могучую страсть к одной из самых прекрасных, но также и самых
капризных сирен этой столицы; все мое время было отдано самым легкомысленным развле-
чениям. За исключением нескольких часов, оторванных от сна и посвященных чтению, я
не удосужился, за те три года, что длилась эта связь, добавить что-либо к тому, что я уже
знал. Единственный раз Провидение, как мне казалось, проявило ко мне сочувствие и дало
шанс избегнуть опасности. Устав от ревности и капризов женщины, с которой я был свя-
зан, я имел, к счастью, привычку заканчивать мои вечера в кафе «Литераторов», месте, где
собирались культурные люди Венеции. Находясь там как-то вечером во время карнавала,
я вижу входящего гондольера, который, пробежав взглядом вокруг, с таинственным видом,
сделал мне знак выйти и следовать за ним; он отвел меня на берег соседнего канала и про-
вел на барку, привязанную напротив кафе; не сомневаясь совершенно, что он был направлен
моей любовницей, которая часто приходила встречать меня на этом самом месте, я молча сел
рядом с женщиной, которая там находилась. Ночь была темная, и, поскольку занавески гон-
долы были опущены, была полная темень. Обменявшись первыми словами, не узнав голоса
подруги, я стал убежден, что наше положение, более чем двусмысленное, явилось результа-
том ошибки, но, отнюдь не желая закончить таким образом приключение, начало которого
задело мое любопытство, я ощутил руку на своих губах, согласно итальянскому обычаю;
эта рука была милая, и, почувствовав, что ее хотят отнять; я удержал ее нежно, давая понять
самым уважительным образом о своем повиновении. Моя прекрасная незнакомка продол-
жила просить меня отодвинуться. Я сделал то, чего она хотела. Поняв по ее акценту, что она
иностранка, я употребил все свое красноречие, чтобы она позволила мне, по крайней мере,
проводить ее до ее жилища; она упорно отказывалась, и я должен был уступить, больше не
настаивая. Единственная милость, что я добился, состояла в том, что она согласилась при-
нять мороженое, за которым я отправил нашего гондольера. При свете фонаря, с которым он
пришел, я увидел молодую женщину замечательной красоты и изысканности; ей могло быть
восемнадцать лет, ее наряд был безупречно хорошего вкуса, манеры утонченные, и разговор
обнаруживал тонкий и образованный ум. Восхищенный, я хранил молчание; но заметив, что
мой вид произвел на нее благоприятное впечатление, я приободрился и ощутил еще более
живое желание с ней познакомиться. Чувствительная к вниманию, которое я ей оказывал,
она решилась, наконец, сказать мне, что странная ситуация, в которой она оказалась, дает
ей право уклониться от моих вопросов, но что обстоятельства могут измениться, и что, воз-
можно, мы сможем как-нибудь увидеться. Она дала мне слово, что в этом случае она изыщет
способ; я ответил на ее доверие, назвав себя, и мы назначили место и время нашего буду-
щего рандеву, после чего я оставил ее одну. Каждый вечер я с нетерпением приходил в кафе
и каждый раз испытывал разочарование и новую пищу для страсти, которая, разгораясь от
препятствий, нарастала с каждым днем и набирала тем более силы, что гнет, под которым
я жил, становился невыносимым. Подавленный и разочарованный, я решил покинуть Вене-
цию и предпринять путешествие, это великое средство для лечения сердечных ран – напрас-
ная надежда; отсутствие только оживило мои воспоминания, и по истечении восьми дней
борьбы с самим собой, более влюбленный, чем прежде, я возвратился в Венецию. Пусть объ-
яснит, кто может, странности сердца! Поглощенный единым образом, я оказался достаточно
легок, чтобы снова взвалить на себя ненавистное ярмо, от которого бежал, и принять пред-
ложение моей прежней любовницы поселиться у нее. Тем не менее, моей первой заботой
было прийти в кафе и поинтересоваться, не приходило ли какое-либо послание в мой адрес.
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К моему большому огорчению, я узнал, что появлялся гондольер, и что ему было сказано,
что я в путешествии. Я решил, что мне следует оставить всякую надежду встретить когда-
нибудь мою прекрасную незнакомку. Однажды, когда я прогуливался по площади Сен-Марк,
я почувствовал, что меня дергают за полу моей одежды, и в то же время услышал, что произ-
носят мое имя; это был гондольер, который отводил меня на мое первое свидание, и который,
с радостью, написанной на лице, восклицал: «Какое счастье! Я тотчас скажу моей хозяйке!
Этим же вечером». Затем он убежал, не слушая моего ответа; и действительно, вечером я
увидел его поджидающим меня на том же месте, и последовал за ним. Едва я ступил ногой
на ее гондолу: «Ну вот, – сказал мне голос, который заставил меня задрожать, – я сдержала
свое слово»; и в то же мгновение она отдала приказ отвезти ее к себе. Я был препровожден
в элегантные, но простые апартаменты; она усадила меня рядом с собой. «Прежде всего, –
сказала она, – надо, чтобы вы, наконец, узнали, кто я и в силу каких обстоятельств я нахо-
жусь в Венеции».
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IV

 
«Я родилась в Неаполе; мое имя Матильда, я дочь и единственная наследница герцога

де М… Мой отец, у которого было двое детей, когда он имел несчастье потерять мою мать,
женился, после десяти лет вдовства, на девице низкого происхождения, которая не замед-
лила взять над ним необычайную власть; пользуясь слабостью его характера, она смогла то
ли полностью погасить, то ли в значительной мере подавить в нем отцовские чувства. Ее
первым распоряжением было заставить выехать в Венецию моего брата, который был поме-
щен в коллеж, где умер менее чем в шесть месяцев. Что касается меня, которая ожидала тогда
своего одиннадцатилетия, она добилась, чтобы меня поместили в монастырь в Пизе, где я
прожила шесть лет, не пользуясь утешением увидеть моего отца, ни даже получать от него
известия. Монахи постарались использовать все средства обольщения, чтобы убедить меня
принять постриг, но я оказала им упорное сопротивление. Однажды утром, к моему боль-
шому удивлению, моя мачеха вошла в мою комнату; она прибыла накануне вместе с моим
отцом, который, как говорила она, слишком устал от путешествия и побоялся переживаний,
которые мой вид наверняка вызовет у него. Затем, изображая передо мной полнейшую мате-
ринскую любовь, она продолжила: «Я с удовольствием узнала, что вы не чувствуете никакой
склонности к монастырской жизни; я решила вывести вас в свет. Ваш отец, который дове-
рил мне ваше будущее, и который знает, что я не ценила бы вас сильнее, если бы вы даже
были моей собственной дочерью, предложил вам замужество по моему выбору. Вы будете
безусловно счастливы. Если вы пообещаете мне полностью подчиниться моей воле, вы зав-
тра покинете эти стены, которые вам противны, если же нет!..» Я, которая испытывала ужас
перед монастырем, и которая, после шести лет тюрьмы, сгорала от желания обнять моего
отца, – едва я услышала эти слова, как, обвив ее руками, воскликнула: «Я соглашаюсь со
всем, что вы мне прикажете». Она прижала меня к сердцу и, покрыв поцелуями, потребо-
вала, чтобы я покинула этот дом тотчас же, не дожидаясь завтрашнего дня. Мы сразу напра-
вились в отель, где остановился мой отец; когда он увидел меня, лишь единственное воскли-
цание вырвалось из его уст: – Моя дочь! – Ваша дочь, ваша послушная дочь! – ответила моя
мачеха. Природа вступила в свои права, наша радость и наше счастье были безграничны.
Не теряя времени мы выехали в Неаполь, где единственной заботой стали приготовления к
свадьбе. Моя мачеха велела приготовить две комнаты, примыкающие к своим апартаментам;
я там поселилась, однако я тут же заметила, что я являюсь там объектом строгого наблюде-
ния; я не могла выйти без ее разрешения и мне было невозможно завязать какой-либо раз-
говор вне ее присутствия. Однажды, когда я, погрузившись в свои размышления, была, как
обычно, одна, она вдруг вошла и, отведя в свою комнату, дверь которой заперла за собой,
достала из шкафа ларец с жемчугами и каменьями. «Это колье, – сказала она, – первый пода-
рок вашего будущего супруга; это лишь прелюдия к богатым украшениям, что ждут вас в
его дворце, и которые достойны положения, которое вы должны занять при дворе. Поста-
райтесь не оказаться неблагодарной и будьте мне признательны за то, что я для вас делаю».
Внезапно дверь распахнулась, и я увидела безобразного старика, сопровождаемого двумя
священниками и многочисленной свитой из ливрейных лакеев и пажей. Мой отец следовал
за ними, молчаливый, опустив голову.

«Вот ваш супруг, Матильда, – говорит мне моя мачеха и, повернувшись к старику,
добавляет – Принц, вот супруга, которую вы получаете из моих рук, и лишь затем – из рук
этих благочестивых священнослужителей». Я онемела. Принц бормотал некие слова, кото-
рых я не слышала; вернувшись к себе, охваченная горем и отчаянием, я испустила ужас-
ный крик, я сорвала вуаль, которую укрепили мне на голову, и, отворив дверь в коридор,
воскликнула вслед толпе голосом, прерываемым рыданиями: «Милости! Милости!», падая
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на колени перед моим отцом. В мгновенье ока комната опустела. Этот акт неповиновения
вызвал ярость этой коварной женщины. Оставшись наедине со мной и моим отцом, у кото-
рого не хватало энергии, чтобы меня защитить, моя мачеха с силой зазвонила в звонок. При-
бежали два служителя и отволокли меня, скорее мертвую, чем живую, в коляску, где я поте-
ряла сознание. Придя в себя, я оказалась в комнате, меблировка которой состояла из убогого
ложа, стола и двух стульев; окна были забраны железными решетками и расположены так
высоко, что невозможно было до них достать. Охваченная тысячей мыслей, остаток дня я
провела в стонах и рыданиях. Ближе к вечеру послышался снаружи звук ключа, дверь отво-
рилась, и я увидела вошедшую женщину отталкивающего вида и фигуры. Не произнося ни
слова, она поставила на стол корзину и, внимательно меня оглядев, вышла. Открыв корзину,
я нашла там кусок хлеба и графин воды. Так прошло пятнадцать дней, в течение которых я
каждый раз видела эту женщину и получала ту же провизию. Я опасалась, что эта комната
должна стать моей могилой, когда на пятнадцатую ночь, едва уснув, я проснулась от шума,
производимого человеком, который вошел ко мне. Это была женщина, которая, проскольз-
нув ко мне, сказала мне на ухо: «Не бойся ничего, я твоя кормилица». Я бросилась ей на шею;
она позвала меня немедленно следовать за ней, что я и проделала; у двери дома мы нашли
запряженную почтовую коляску и молодого человека в дорожном одеянии, держащего в
руке пакет с завернутой в него мужской одеждой; моя кормилица сказала, что передает меня
своему сыну, и что мое единственное спасение состоит в бегстве. Я быстро переоделась в
одежды, которые они мне дали, и мы уехали. Проехав стрелой Рим и Флоренцию, мы остано-
вились только в Падуе, где я и остановилась отдохнуть. Во время поездки мой спутник смог
мне рассказать, как моя мачеха с помощью позорного торга, при котором она продала меня
и огромное наследство, принадлежащее мне по завещанию моей матери и которое состав-
ляло мое приданое, получив от человека, который хотел на мне жениться, значительную
сумму денег; как мой отец, полностью отстранившийся от этой отвратительной интриги, но
обеспокоенный моей грустной ситуацией, обратился к моей кормилице, чтобы меня осво-
бодить, и как, наконец, чтобы облегчить ей выполнение этой задачи, он вручил ей кошелек
золота и шкатулку с драгоценностями, которая мне и была передана. Я чувствовала себя как
спасшаяся при кораблекрушении и возблагодарила Провидение. Мы не знали, однако, что
нам делать дальше; эти украшения могли нас выдать. Пребывание в Падуе не казалось мне
надежным, мы решили переехать в Венецию, где обычай носить маску давал мне шанс оста-
ваться неузнанной. Соответственно, я села на корабль, отправлявшийся из Падуи в Венецию.
В первый день с нами было только три попутчика: две бедные женщины и молодой человек;
по уважению, которое оказывали ему члены экипажа, я сочла, что он должен быть лицом
знатным; у него был больной вид, и он воспользовался этим, чтобы держать постоянно на
лице свой платок. Он мало разговаривал. По прошествии двух часов он догадался о том, что
я женщина, и сказал мне об этом. Я покраснела, что подтвердило его догадку и сделало его
менее осторожным; он проявил, однако, деликатность, разговаривая со мной таким образом,
что никто не мог нас услышать. В невозможности помешать ему делать свои умозаключе-
ния, я могла, по крайней мере, просить его держать свои догадки при себе, пообещав, что
тотчас по приезде в Венецию я попытаюсь удовлетворить его любопытство. Он поведал мне,
что принадлежит к знатной фамилии Мочениго, одной из самых знаменитых в республике.
Высадившись с корабля, он предложил мне свою руку, чтобы отыскать отель, и я, привле-
ченная изысканностью его манер, благородством речи, и не имея возможности обойтись без
поддержки в этом иностранном городе, сочла возможным доверить ему частично мой сек-
рет. Менее чем в восемь дней наши отношения изменились на более близкие. Это был обмен
сердечными чувствами. Мы не были влюблены друг в друга, то, что мы испытывали друг
к другу, было лишь живой симпатией. Он обладал умом и совершенным воспитанием. Мне
казалось тем более неотложным воспользоваться его протекцией, что сын моей кормилицы
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поведал мне о своем желании вернуться в Гаэту, где он оставил жену и троих детей, кото-
рые не могли к нему приехать. Я покинула мой отель, чтобы обосноваться в этом доме, где
я вас принимаю и где я живу в совершенном уединении. Я чувствовала, однако, насколько
мое положение ложно, и испытывала поэтому чувство грусти, причины которого не могли
ускользнуть от Мочениго. Он предложил мне пожениться. Он мог на это пойти, говорил он,
потому что был свободен и ни от кого не зависел. Его предложение меня тронуло, однако я
попросила времени на размышление. Однажды он предстал передо мной в необычное время,
попросив у меня одолжить ему сотню цехинов, которые он вернет мне завтра; я дала их ему.
В последующие дни он продолжал свои визиты, не говоря мне ни слова. Как-то утром его
слуга передал мне записку, в которой тот просил у меня такую же сумму. У меня было еще
много денег; к тому же, в моей шкатулке находились большие ценности, я могла, не напря-
гаясь, удовлетворить его запросы, и я постаралась это сделать. Однако, эти два повторных
займа стали порождать сомнения в моем уме. Этот несчастный молодой человек, должно
быть, испытывал, как почти все нобли этой страны, роковую страсть к игре? Я осмелилась
затронуть эту струну, я оказалась права. Он поведал мне даже, что во время этого карнавала
он проиграл значительные суммы, которые не в состоянии вернуть; по правде, он обещал
исправиться, но мне стало понятно, что эти обещания таковы же, как всех игроков. Мало
помалу его визиты становились все более редкими и короткими; он был человек рассеянный
и мечтатель; он находил все время предлог, чтобы уклониться от того, чтобы меня сопро-
вождать, хотя знал прекрасно, что я никогда не выхожу одна; именно этому обстоятельству
я обязана встречей с вами. Он должен был быть в кафе, где были вы в день нашей первой
встречи; схожесть лиц, костюма, маски, что вы держали в руке, были причиной ошибки. Вы
знаете остальное. Но вы не знаете, что с той поры, как я сделала это фатальное открытие, я
разрываюсь между моим чувством к нему и тем, что мне диктует благоразумие; нарушение
им своего слова лишило меня всяких колебаний. Не сомневаясь, что я встречу его в игорном
доме, где он имеет привычку бывать, я направилась туда, чтобы увериться в этом и заявить
о своем решении прекратить всякие отношения между нами. То ли влюбленный в другую
женщину, то ли поглощенный владеющей им страстью, он оказался нечувствителен ко всему
тому, что не является ею, он не обнаружил никакого волнения и легко согласился с доводами,
которые я привела в пользу того, чтобы нам прекратить встречаться. Позднее он покинул
Венецию. С тех пор, верная обещанию, которое я вам дала, я пыталась вас найти. Узнав о
вашем отъезде, я начала уже терять всякую надежду, когда судьба нас вдруг вновь свела.
Итак, вот что я вам предлагаю. Если ваше сердце свободно, что в вашем возрасте бывает
редко, если вы чувствуете смелость забыть и переменить свою родину, я предлагаю вам свою
руку и свою судьбу, которую я считаю весьма высокой, чтобы заверить вас в значительном
положении, которое вы сможете занять в той части света, которую изберете. Неважно, какое
это будет место, поскольку я буду там пользоваться свободой и буду счастлива с вами».
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Как ни соблазнительным мне показалось это предложение, оно было слишком неожи-
данным, чтобы принять его немедленно. Я попросил три дня, которые мне были предостав-
лены, без того, чтобы она показалась мне обиженной этой отсрочкой. Единственно, она
посмотрела на меня грустно и как бы под гнетом дурного предчувствия. Я провел два часа с
ней; вернувшись к себе, я встретил ужасную сцену ревности, в продолжение которой я ушел
в свою комнату и лег в кровать. Но внутренняя борьба, которая обуревала мной, лишила меня
сна весь остаток ночи. Я сравнивал между собой двух женщин, которые оспаривали мою
судьбу. Одна, живая, веселая, не имеющая никакого образования, была наделена природным
умом, который очаровывал всех, кто к ней приближался. Блондинка, небольшая, сложения
хрупкого и деликатного, она обладала темпераментом, доходящим до неистовства. Вспыль-
чивая, деспотичная, она обладала моралью, вполне контрастной ее физическому облику.
Другая, крупная, благородная, импозантная, с волосами и глазами эбенового дерева, под
внешне властным видом скрывала нежность ребенка и чистоту ангела. Ею нельзя было не
любоваться. К тому же, чем никак нельзя было пренебречь, она предлагала мне судьбу пре-
выше всего того, о чем я мог мечтать. Если, в силу привычки, мое сердце склонялось в
пользу первой, разум советовал выбрать ту, которая, я полагал, должна была обеспечить мое
счастье.

Вот почему всю ночь и последующие я не переставал плавать в нерешительности,
когда новая сцена, еще более сильная, чем первая, заставила меня решиться. Я попросил у
Матильды три дня, пошел уже восьмой, а я все еще не давал ей определенного ответа. Я,
между тем, не переставал с ней видеться, и даже по нескольку раз, каждый день. Однажды
вечером, когда я оставался с ней позднее, чем обычно, она сказала мне: «Завтра, либо мы
покинем Венецию, либо я ухожу в монастырь». Я попросил у нее срока еще до завтра,
поклявшись, что это будет последняя отсрочка и наша участь будет решена. Вернувшись к
себе, я нашел разверзшийся ад. Моя фурия, со стилетом в руке, ждала меня за дверью. Не
зная, предназначено было это оружие против нее или против меня, я вырвал его из ее рук
и холодно прошел в свою комнату, куда она хотела за мной последовать, но я ее вытолкал.
Оставшись один, я покинул дом и устремился к Матильде, решившись на этот раз предло-
жить ей бежать либо в Лондон, либо в Женеву. Еще не было и двух часов пополуночи. Я сту-
чал безуспешно в ее дверь, наконец, старая женщина, которая пришла мне ее отворить, вся
в слезах, рассказала, что несколько минут спустя после того, как я ее покинул, к ней явились
сбиры инквизиции, вручив ей ордер следовать за ними, и силой усадили ее в гондолу. Я был
в ужасе. Тайна, с которой этот адский трибунал проводил свои деспотические и варварские
решения, и ужас, который он наводил, особенно в Венеции, убеждали меня в невозможности
не только оказать ей какую-либо помощь, но и когда-либо узнать о ее судьбе. Я обвинял себя
в этом несчастье, и эта мысль добавляла мне горя и угрызений. Следовало, однако, отступить
и ограничиться слезами в этом несчастье. В действительности, в течение двенадцати лет я
не слышал более разговоров о Матильде. Только шевалье Фоскарини, посол Республики при
дворе Вены, на мой рассказ об этом происшествии поведал мне, что эта несчастная девушка
по подстрекательству своей гонительницы была заключена в монастырь Новообращенных.
Он узнал о ней и ему повезло помочь ей выйти оттуда после шести лет заточения и вернуть
ее отцу, которого смерть этой женщины освободила от ее посягательств.

Итак, я остался скованным в своих первоначальных цепях, которые по истечении двух
смертельных лет стали более, чем всегда, тяжелыми и невыносимыми. Женщина, под вла-
дычеством которой я жил, пребывала под властью своих сильных страстей и, в частности,
страсти к игре; ее брат, личность бесчестная, исполненная спеси и, что хуже всего, полно-
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стью подчиненная своим желаниям, был почти всегда причиной наших споров. Я пытался
руководить им, иногда снисходительно, чаще – с отвращением. Мало помалу, я тоже стал
игроком. Не будучи богатыми, ни они, ни я, мы вскоре исчерпали наши деньги, начали делать
долги, закладывать вещи, потом – их продавать.

В это время в Венеции существовал известный игорный дом под названием «Ридотто»,
в котором знатные богачи имели исключительную привилегию терять свои деньги, так же
как и знатные бедняки – на самых жестоких условиях займов, которые предоставлялись им,
по обращении к Абраму. Мы проводили там все ночи, и почти всегда, возвращаясь к себе,
мы проклинали игру и тех, кто ей подвержен.
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Этот дом был открыт только во время карнавала. Мы бывали там вплоть до послед-

него дня, и у нас не было ни денег, ни способа их добыть. Охваченные этой пагубной стра-
стью и поддерживаемые надеждой, этим фатальным миражом игроков, мы закладывали или
продавали свои последние вещи, что у нас еще оставались. Собрав таким образом десятку
цехинов, мы отправились как-то в Ридотто; там во мгновение ока все было потеряно; можно
представить себе наше настроение, когда, оглядывая канал, мы искали себе гондолу; гондо-
льер меня знал, я несколько раз с ним обходился довольно щедро. Видя нас грустными и
молчаливыми, этот человек кое о чем догадался и спросил у меня, не нужны ли мне деньги.
Приняв вопрос за шутку и ответив в том же тоне, я сказал ему: «Да, пятьдесят цехинов мне
бы не помешали». Он посмотрел на меня с улыбкой и, не сказав ни слова, направил свою
барку к земле и, соскочив легко на набережную, попросил нас подождать несколько минут;
когда он вернулся, он сунул мне в руку пятьдесят цехинов, прошептав сквозь зубы: «Держите
и знайте гондольеров Венеции». Я был поражен. Но при виде этих денег мое искушение
было столь велико, что не позволило мне никакого из размышлений, которые внушила бы
мне без сомнения деликатность в любом другом случае. Броситься в Ридотто, войти в пер-
вый же салон, подойти к банкёру и поставить половину суммы на карту было моим единым
порывом. Я выиграл и сделал пароли; я продолжил и играл со счастьем столь постоянным,
что менее чем в полчаса у меня руки были полны золота. Тогда, увлекая мою компаньонку к
лестнице, я слетел вниз по ступенькам, чтобы отдать моему бравому гондольеру сумму, что
он одолжил, к которой я добавил значительную благодарность. Я велел отвезти нас домой.
Едва я опустошил мои карманы и высыпал золото на стол, как постучали в дверь: это был
ее брат. При виде этого богатства, испустив крик радости, он бросился к нему и, наполнив
своими доблестными руками до верху карманы, задал вопрос: «Вы все это добыли в игре?».
На мой утвердительный ответ он воскликнул: «Ну что ж, подайте руку моей сестре и сле-
дуйте за мной. Я поставлю все это на банк, и вы увидите результат». Сопротивление было
бесполезно; я сдался, ворча, и мы последовали за ним. Он сидел и стучал картами; нас вскоре
окружили игроки. Было уже заполночь; все прочие банкёры ушли. Играли с исступлением.
Две первые тальи были ему благоприятны; все золото со стола скопилось перед ним. Мы
не осмеливались обратиться к нему ни словом, но делали всевозможные знаки, чтобы заста-
вить остановиться. Они были бесполезны, он упорствовал, начал третью талью, которую не
успел довести до конца; едва протекла половина игры, шансы изменились, и все исчезло.
Сложив карты с великолепным апломбом и завладев рукой своей сестры, он пожелал мне
доброй ночи. Невозможно передать, что со мной приключилось; я удалился в соседнее поме-
щение, называемое несчастливыми игроками и отвергнутыми любовниками комнатой вздо-
хов. Они могли там без помех отдаться своему дурному настроению. Осажденный тысячей
покаянных размышлений, я кончил тем, что там задремал, и проснулся только ясным днем;
зала была почти пуста. Рядом со мной находился человек в маске, ожидая моего пробужде-
ния; он попросил у меня немного мелочи. Пошарив безуспешно в моем кошельке, я маши-
нально сунул руку в карман одежды. Каково было мое радостное удивление, когда я нашел
там горсть цехинов, которые, в пылу моего вчерашнего счастья, я забыл, и которые ускольз-
нули от алчности моего благородного грабителя! Я дал этому человеку цехин, который он
сразу схватил, затем, смотря мне в лицо, добавил: «С условием, что я отдам его вам у меня».
Говоря так, он взял игральную карту и написал на ее изнанке свой адрес и, передав ее мне,
сказал, что я не пожалею, нанеся ему визит. Мой разум был занят моей находкой, и, еще
более, благом, которое я сейчас принесу в наше существование, я положил карту в карман,
не обращая на нее внимания, и пошел, лучше сказать – побежал домой. Моя подруга ждала
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меня у окна; она сделала мне знак не шуметь; она спустилась, открыла дверь и, не дав мне
произнести ни слова, сказала: «Ступайте в соседнее кафе и приходите, только когда я вас
позову». Сказав это, она отошла от окна; я повиновался и, спустя два часа, появился слуга и
дал мне знак следовать за ним. Он провел меня в мало посещаемый проулок, упирающийся
в канал, в конце которого я должен был ее найти. Мы сели в гондолу; в ней она разразилась
рыданиями.

– Если вы плачете от потери ваших денег, – сказал я ей, – утешьтесь.
– Нет, – ответила мне она, – я плачу о своей судьбе и о дурном поведении моего брата,

который решительно хочет выгнать вас из дома. Мерзавец говорит мне, что, поскольку от вас
нечего больше ждать, так как он полностью вас выпотрошил, бесполезно терять мое время;
он предложил мне, чтобы вас заменить, богатого выскочку, вашего заклятого врага.

Убежденный, что это я являюсь причиной ее слез, и желая их осушить, я швырнул ей на
колени сотню цехинов; улыбка вернулась на ее уста, и ее хорошее настроение возросло про-
порционально величине суммы. Я рассказал ей про эпизод с маской в Ридотто, и мы начали
обсуждать образ наших действий с ее братом. Поскольку золото единственно имело маги-
ческую власть производить впечатление на этого скота, нам пришла в голову идея внушить
ему, что я обладаю искусством создавать этот металл, – дело, которое было легко исполнить.
Эта невинная шутка могла позднее стоить мне жизни. Его сестра подсказала мне, что в этот
момент он находится в Ридотто, откуда не собирается выходить. Я направился туда к нему;
он посмотрел на меня, не приветствуя, как если бы я был незнакомец. Я вступил в игру гор-
стью золота, которая в несколько минут умножилась с необычайным везением и произвела
волшебный эффект; человек, который не удосуживался узнать меня в начале вечера, начиная
с этого момента вдруг стал утопать в изъявлениях вежливости и разного сорта ласк. Он уни-
зился до того, что попросил одолжить у меня десяток цехинов. Я дал ему двадцать, с кото-
рыми он получил шанс заиметь двадцать других. Он захотел мне вернуть эту сумму, кото-
рую я убедил его сохранить, как приносящую ему удачу, что и действительно случилось. Мы
вышли вместе; он более не владел собой. Дорогой он попросил у меня прощения за то, что
произошло накануне, и извинился за то, что потерял огромную сумму, что выманил у меня,
дойдя в своей наглости до того, что назвал ее займом и заверил меня, что намерен отдать ее
с первых же своих выигрышей. Я поблагодарил его за это намерение, сказав, что эта потеря
должна рассматриваться лишь как несчастный случай, я избавил его от нее, я дошел даже до
того, что пообещал ему, что если он согласится быть благоразумным и пообещает не зада-
вать мне никаких вопросов, я буду счастлив время от времени предоставлять мой кошелек в
его распоряжение. Он сжал меня в своих объятиях, уверяя, что никогда не проявит нескром-
ности, выспрашивая мои секреты, каковы бы они не были; затем он попросил подождать его
по пути в книжной лавке и побежал рассказывать сестре чудеса на мой счет; в то же время
он распорядился снова поселить меня в апартаментах, что я у него занимал, и которые он
заставлял было меня покинуть. Несколько недель мы жили в самой полной гармонии. Наша
удача в игре была постоянна и позволяла нам удовлетворять наши вкусы в тратах. Но я не мог
обойти молчанием эпизод, который, будучи еще более необычным, чем может показаться,
был столь же правдив, как и те события, что случились со мной, и о которых я еще расскажу.
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VII

 
В первое воскресение поста, шаря в карманах, чтобы навести порядок в моих бумагах,

я наткнулся на карту, что дал мне человек в маске в Ридотто. Отдохновение разума, кото-
рым я наслаждался в этот момент, позволило мне удовлетворить возникшее чувство любо-
пытства. Я решился продолжить авантюру и подался по указанному адресу. Вид окрестно-
стей не показался мне обещающим больших сложностей в завершении дела. Я постучался
несколько раз в дверь без ответа, наконец, дверь отворилась с помощью веревки, протянутой
сверху лестницы. Я поднялся, не встретив ни слуги, ни провожатого, и, оказавшись перед
дверью комнаты, вошел туда. Она была пуста; на шум, что я произвел, из соседнего поме-
щения вошел старик, черты которого не показались мне совсем незнакомыми. Он был одет
с приличной простотой, лицо почтенное, черты тонкие, голос проникал до души, внушая
большую симпатию. Он приветствовал меня церемонно, взял за руку и ввел в кабинет, кото-
рый служил ему библиотекой, предложив сесть.

– Я благодарю вас, добрый молодой человек, за ваш визит, – сказал он мне, – не от меня
зависит, если он окажется для вас не полезен.

Я собрался ответить, но он не дал мне времени, попросив выслушать его, не прерывая,
затем продолжил:

– Я очень стар, вы видите; мне более семидесяти восьми лет; по законам природы мне
осталось мало жить, но, прежде чем покинуть этот мир, я хотел бы загладить один грех, что
лежит на мне. Я остановил свой взгляд на вас, чтобы вы помогли мне достичь этой цели.

– На мне?
– На вас. Если не учитывать тяжести лет и сердечных тревог, я – один из самых счаст-

ливых людей на земле. Не судите обо мне по той просьбе, что я высказал вам в Ридотто, а
также по скромности моего внешнего вида; я богат, здоров и телесно и умственно, за мной
нет ни долгов, ни угрызений совести, я хочу, чтобы вы в это поверили. Прежде, чем задать
вам вопрос, я хочу довести до вашего сведения, кем я был и кто я сейчас.
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VIII

 
Моя родина – Ливорно, мой отец – богатый коммерсант этого города, – умер, оставив

меня в двадцать два года единственным наследником пятидесяти тысяч экю. Этот достой-
ный и превосходный отец отдал меня в обучение в коллеже во Флоренции, он выбрал для
меня профессию врача, но необходимость ликвидировать дела его компании заставила меня,
вопреки желанию, заняться делами факторинга. В течение четырех лет, погруженный в это
грустное занятие, я достиг жалких результатов, будучи вынужден отправляться за море и
подвергаться опасностям плавания; я решился поддаться зову сердца, и разные кредиты и
предоставление денег в долг, опирающиеся на мой деловой опыт, привели к тому, что, по
истечении четырех лет у меня не осталось и сантима от наследства моего отца. Я питал
непреодолимое отвращение ко всем видам коммерции, соответственно, я покинул тайно и
навсегда Ливорно и поселился в Болонье, затем, два месяца спустя, в Венеции. Едва посе-
лившись в этом последнем городе, я подцепил вялотекущую лихорадку. Умирая в нищете,
без друзей, без кредита, без денег, я был вынужден просить милостыни, чтобы продлить свое
существование, которое, как мне казалось, не должно было тянуться долго.

Бывают более или менее счастливые шансы в любой профессии; первые три месяца я
возвращался каждый вечер с двадцатью восемью-тридцатью ливрами в кармане, и поскольку
этот доход наполовину превышал мои ежедневные расходы, я завел небольшой капитал,
который не однажды внушал мне желание сменить этот способ существования, но опасение
слечь больным и неуверенность в карьере, которую я мог бы избрать, заставляли меня про-
должить жизнь, которую я вел; это длилось сорок семь лет. За этот долгий период я не только
восстановил свое здоровье, но, в силу упорядоченности моей жизни и экономии я оказался
владельцем десяти тысяч дукатов, не считая того, что я использовал для покупки имущества,
библиотеки и пожертвований людям, более бедным, чем я; я попытался было вернуться в
Ливорно, но, после некоторых колебаний, не мог решиться покинуть Венецию, где нашел
столь сострадательные души. Я забыл сказать, что через какое-то время после моего приезда
я снял совсем маленькое меблированное помещение, у одной вдовы. Я жил там на протя-
жении двадцати двух лет. У этой вдовы имелась, в то время, когда я там поселился, малень-
кая дочка, всего нескольких месяцев; моя хозяйка была порядочной, но бедной, этого оказа-
лось достаточно, чтобы я привязался к ней телом и душой. Я относился к ее ребенку первые
годы с отцовской нежностью; она росла у меня на глазах, она была чудом ума и красоты. Я
был счастлив руководить ее воспитанием, обучая ее всему, что дает хорошее образование.
Ей было двенадцать лет, когда я стал давать ей первые уроки. Я был счастлив легкостью, с
которой она усваивала эти уроки, и прогрессом в ее обучении. В семнадцать лет она сносно
писала и в прозе и стихами. Я не остался нечувствителен к ее обаянию, и до беспамятства
в нее влюбился; двадцать пять лет разницы, что были между нами, не могли ни загасить,
ни уменьшить мою страсть. Однажды, оставшись наедине с ее матерью, я рассказал ей обо
всех особенностях моей жизни и закончил свой рассказ, попросив у нее руки дочери.

– Боже сохрани, – ответила мне она, – чтобы мне пришла в голову мысль отказать вам
в моей дочери! Сможет ли она сделать вас столь же счастливым, сколь, я уверена, она будет
с вами; – и она призвала свою дочь. Та, то ли из симпатии, то ли из привычки жить возле
меня, с полной безмятежностью на лице приняла предложение, что я ей сделал. Немного
времени спустя я на ней женился. Я снял этот дом, где в течение семнадцати лет я насла-
ждался всем блаженством, что может вкусить на этой земле смертный. Долгая и жестокая
болезнь забрала у меня мою жену, которая оставила мне, для утешения в старости, лишь
дочь. Счастье этого ребенка – вот то, о чем я вам говорю, это дело, которое я хочу завершить,
прежде чем умру. Моя дочь отнюдь не лишена достоинств; она добра, хорошо образована
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и красива, в моих глазах. Возможно, моя отцовская любовь внушает мне иллюзию: посмот-
рите на нее, судите о ней сами; после этого вы узнаете остальное». Сказав это, он вышел и
вскоре вернулся с дочерью, которая показалась мне сущим ангелом. После обмена первыми
любезностями старик сказал: «Дочь моя, вот человек, о котором я говорил и которого пред-
лагаю тебе в супруги, если вы не имеете, что возразить, ни один, ни другая». Изумление
заставило меня окаменеть; в ответ на мое молчание, он сказал: «Следуйте за мной, я ободрю
вашу неуверенность», и, введя меня в третью комнату, открыл большой сундук, окованный
железом. «Я хочу показать вам, – добавил он, – то, что до сей поры было неизвестно никому
на свете». Я был ослеплен, мне казалось, что я в бреду. «Вот пятьдесят тысяч цехинов, кото-
рые станут вашими в тот день, когда вы женитесь на моей дочери. С моей смертью, а может
быть и раньше, если необходимо, я добавлю к этому еще. Вот уже два года, как я про себя
сделал выбор относительно вас в качестве зятя; вы мне нравитесь, как только я вас увидел,
вы приобрели мою симпатию, и затем возникло это желание. Каждый день вы подавали
мне милостыню на мосту Святого Георгия, где я сижу, и каждый день, зная ваше непрочное
положение, я говорил себе: «Должно быть, его сердце склонно к благотворительности и его
душа – к добродетели, чтобы столь быть приверженным одному из самых добрых предпи-
саний христианской религии!».

Мое изумление было безгранично, когда я увидел, что этот человек знает не только
мое имя, но и все самые интимные подробности моей жизни. Страсть, что я таил в сердце,
мешала мне принять эти столь выгодные предложения, было еще обстоятельство, которое
я не стал ему раскрывать. Щедрость его поступка заслуживала, однако, полной откровенно-
сти, и я должен был, прежде всего, избегать его ранить. «Я проникся до глубины души раз-
мерами богатства, которое вы мне предлагаете, – ответил я ему, – но мне непозволительно
стать его счастливым обладателем. Я должен с полной откровенностью доверить вам мотивы
моего отказа. Я не в том положении, чтобы можно было думать о женитьбе». Он несколько
мгновений хранил молчание. «Мой дорогой сын, – ответил он мне наконец, – я разочарован
вами». Я провел остаток дня с отцом и дочерью, и все это время и тот и другая состязались
в дружелюбии. Я настолько был покорен другой женщиной, что предпочесть ее этой судьбе
казалось мне вещью самой естественной. Я не замедлил вскоре раскаяться, но было слишком
поздно. Менее чем месяц спустя это очаровательное дитя вышло замуж за венецианского
патриция, который выбрал своей резиденцией Вену; мне дано было позднее встретить их в
Вене и жить, близко общаясь с ними во время моего пребывания в этой столице.
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IX

 
После дня, проведенного в спокойной семейной обстановке, я вернулся, немного

поздно, к себе; меня ожидала сцена иного рода. Я нашел ту, которой только что принес себя
в жертву, в приступе неистовой ревности. В таких случаях эта женщина бывала необычайно
груба; увидев меня, она запустила мне в лицо бутылку чернил. Инстинктивным движением
я протянул руку вперед, чтобы защититься; осколок стекла поранил меня так глубоко, что
в течение месяца я не мог пользоваться правой рукой. Я решил, что этим ограничится про-
должение этой сцены; я ошибался; она проскользнула в мою комнату, когда я спал, и взма-
хом ножниц отрезала кудри, что лежали у меня на шее, и так ловко, что только утром, при
моем пробуждении, я заметил, что, новый Самсон, я встретил свою Далилу. Ее единствен-
ной целью было удержать меня дома, она этого добилась. С какого-то времени одна знатная
дама взяла меня учителем своих двух детей; она щедро мне платила и общалась со мной с
уважением. Мое состояние не позволило мне выходить, она имела любезность прийти самой
и справиться о причине моего отсутствия. Она скоро догадалась о ложном положении, в
котором я находился, и результатом ее наблюдений было то, что меня уволили. Потеря этой
работы была для меня гибельна во всех отношениях. Сцены насилия учащались; я был рабом
до такой степени, что мог выходить только ночью, всегда в сопровождении и только для
того, чтобы идти в Ридотто. В довершение всего, наше везение нас покинуло, между тем
как расходы оставались те же и еще возросли из-за потребностей брата, который черпал из
моего кошелька и восседал за нашим столом. Однажды, когда он потратил свои деньги, он
грубо вошел ко мне и, с угрозой на устах, потребовал у меня сотню цехинов. Я заверил его,
что не имею такой суммы. «Что ж, постарайтесь ее добыть, потому что я знаю, что вы вла-
деете секретом делать золото, и я требую, чтобы вы меня ему обучили». Чтобы задобрить
этого грубияна, я вынужден был отдать ему все, что у меня было, и пообещать, что через
неделю я наберу требуемую сумму. С этих пор у меня стали открываться глаза, и я стал осо-
знавать глубину пропасти, что разверзлась у моих ног, и ущерб, что я наношу своим пове-
дением для моей репутации. Один из моих братьев, который был очень ко мне привязан,
как из дружеских побуждений, так и в силу природной склонности, напрасно старался дли-
тельное время вытащить меня из этого состояния мерзости. Я слишком находился во власти
любви и игры, чтобы прислушаться к столь разумному голосу. Я видел зло, но не имел сил от
него бежать. Печальный случай проделал то, чего не могли добиться ни братские советы, ни
сознание опасностей, которым я подвергался в течение трех лет. Священник из Фриули, мой
товарищ по обучению в Портогруаро, испытывал ко мне чувство самой близкой дружбы; он
явился ко мне однажды вечером предложить поужинать, что делал охотно и весьма часто.
Мы обычно оставались после еды на несколько часов поболтать. В этот день он ушел сразу
после ужина. Мгновение спустя я собрался сам выйти; вечер был дождливый, и я хватился
моего пальто. Его в доме не оказалось. Я был, однако, уверен, что положил его на стул, рядом
с входной дверью. Ко мне не было в этот день других визитов, кроме этого священника;
пальто исчезло, но я отказывался думать, что это исчезновение произошло из-за него. При-
шел мой брат и помог мне в моих розысках. Вдруг мой слуга, более сообразительный, чем
мы, и который не испытывал к этому священнику большого уважения, сказал мне со смехом:
«Я почти уверен, что найду ваше пальто». Он вышел, и вернулся, крича нам издалека: «Я
был прав; месье аббат заложил его за восемьдесят ливров у вашего соседа старьевщика».
Я был уничтожен и сокрушен. Мы вышли, и с помощью суммы, что я выдал, пальто было
мне возвращено. Мой брат не мог себе помешать высказать: «Видите, до чего доводят дур-
ные страсти!..». Оставшись один, я принялся серьезно размышлять. «Вот, – говорил я себе, –
священник, друг, которого я приблизил к себе, способен злоупотребить гостеприимством и



Л.  Да Понте.  «Мемуары Лоренцо Да Понте»

23

совершить столь позорный поступок! Какие страсти привели его к такому позору? Игра или,
возможно, любовь!». Едва эти два слова выскользнули из моего рта, смертный холод обуял
меня с головы до пят и охватила решимость: отказаться от карт, от женщины, которой я стал
рабом, и от города, где встречается столько соблазнов. Не теряя времени, я схватил перо и
написал брату следующие строки:

«Жером! Прощайте игра, любовные увлечения и Венеция. Я уехал бы немедленно, будь
у меня деньги. Но я клянусь, что не более чем в три дня моя клятва будет выполнена. Воз-
благодарим Господа. Прощай».

Я отправил мое письмо; не дожидаясь завтрашнего дня, прибежал мой брат, раскрыл
свой кошелек и выдал мне сумму, которая была достаточна на мои первые нужды. Это было
не первое и не единственное доказательство братской дружбы, что давал мне этот бедный
мальчик. Смерть, похитив его у меня безвременно в возрасте тридцати лет, лишила меня
зараз товарища, советчика и друга – трех вещей, столь редких в этом мире, которые столь
трудно встретить, даже в брате! При этих редких качествах, он обладал превосходным умом,
широкой эрудицией и исключительным вкусом во всех жанрах литературы. Большая скром-
ность и редкая вежливость доставляли ему уважение и привязанность всех тех, кто имел сча-
стье его знать. Я не смогу в достаточной мере оплакать эту невосполнимую потерю. Пусть
мне простят это короткое отступление и отнесутся с симпатией к слезам, обязанным столь
дорогой для меня памяти.
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Вернемся, однако, к аббату. Заря едва пробилась, когда я получил следующую записку:
«Мой друг, вчера вечером я оказался повинен в недостойном поступке. Я лишил вас

вашего пальто, которое заложил за восемьдесят ливров. Самое ужасное, что я отправился
играть и проиграл эти деньги. Я в отчаянии. Я, разумеется, отправил бы вам мое пальто,
чтобы компенсировать вашу потерю, но оно старое, слишком короткое для вас, хотя и при-
способлено для этого сезона. Однако вы не сможете в нем ходить. Что делать? Располагайте
мной».

Чтение этой записки внушило мне жалость. Я вышел и пошел к нему; видя меня, воору-
женного кинжалом, который я всегда носил на всякий случай, он побледнел, задрожал всеми
своими членами и, не разжимая зубов, взглянув на меня с ошеломленным видом, бросился
бежать по улице. Я последовал за ним; он направился в проулок, заявив, что он сейчас бро-
сится в канал. Может быть, у него не было намерения это сделать, но вид был такой; как
бы то ни было, я подошел вовремя, чтобы его удержать, и вместо того, чтобы его упрекать,
ограничился тем, что повторил ему спокойно слова моего брата: «Видите, к чему приводят
дурные страсти». Его замешательство достигло высшей степени; сдержанность моих слов
глубоко его задела. Он не мог сдержать слез, и я не мог ему помешать в этом. Я обнял его,
ободрил и пообещал больше не говорить ни о чем, если, в свою очередь, он пообещает мне
покинуть Венецию. Он дал мне в этом слово. Я дал ему немного денег, и он ушел. Этот
человек, который не был лишен ни воспитания, ни таланта, всерьез занялся учебой и через
несколько лет получил кафедру литературы в семинарии К. вместе с должностью кюре в
маленькой приходской церкви, где, насколько я знаю, все годы содержал на свои средства
некоторое число бедных – благочестивое искупление этой несчастной авантюры. Этот при-
мер меня укрепил в решении удалиться от такого опасного места, как Венеция. Как был
бы я счастлив, если бы имел смелость поступать так же во всех обстоятельствах, когда моя
душа оказывалась захвачена страстями! Если бы душа не имела слабостей, я бы никогда не
терял из виду счастливых результатов этого мужественного поступка. Ни слезы, ни мольбы,
ни даже угрозы куртизанки, которой я объявил о своем решении, не преодолели принятого
мной решения; я вернулся в Ченеду, и не прошло и десяти дней, как Провидение, так ска-
зать, вознаградило меня за ту победу, которую я одержал над собой. Две кафедры литера-
туры были вакантны в семинарии Тревизо, просвещенного города в Венецианском государ-
стве, они были предложены моему брату и мне. Мы заняли их оба с воодушевлением. С
единственной целью жить около меня мой брат отказался от места секретаря, которое ему
предлагали в одной патрицианской семье; не могу выразить радость, что я испытал, осво-
бодившись, наконец, от моей постыдной цепи!
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Та, что непрерывно в течение трех лет удерживала меня в подчинении и, несмотря

на мой уход, который она именовала моей изменой, продолжала, как она говорила, меня
любить, пустилась в новую интригу и дошла до того, что злоумышляла против моей жизни,
чтобы дать своему новому любовнику доказательство того, что всякая связь между нами
разорвана. Она взяла за обыкновение писать мне каждый день, чтобы уверить меня в своем
постоянстве. Первого января я получил от нее эту простую записку:

«Если вас заботит мое счастье и моя жизнь, приезжайте немедленно в Венецию;
в десять часов вечера я буду у своей кузины. Ваша подруга».

Получив эту записку, я бегу на почту нанять коляску, чтобы выехать в Местре. Силь-
ный холод заморозил лагуны, и только после нескольких часов мне удалось, с помощью
четверки крепких гондольеров, пробиться через лед из Местре в Венецию. Была почти пол-
ночь, когда я причалил у двери палаццо, где ждал меня мой злой гений. Дверь была заперта.
Положив руку на дверной молоток, я был резко остановлен. Я услышал в то же мгнове-
ние умоляющий голос, говорящий мне: «Синьор, во имя Господа, не входите». Это был мой
старый слуга, которого я при своем отъезде оставил этой женщине. Не давая мне времени
ответить, он продолжал увлекать меня до другого конца моста. Увидев, наконец, что мы в
безопасности, он сказал мне тихим голосом: «Знайте, что ваша любовница завела другого
любовника. Это молодой венецианский нобль, один из первых бретеров города. Ревнуя по
поводу связи, которая, как он знает, существовала между нею и вами, хотя она и заверила
его, что больше вас не любит, он потребовал, чтобы в этом убедиться, чтобы она заманила
вас в ловушку». Невозможно описать мое изумление и негодование при этих его словах; сле-
пой от гнева и уязвленного самолюбия, не слушая ни разумных советов этого верного слу-
жителя, ни голоса благоразумия, я возвращаюсь к двери палаццо, решив отомстить. Он сле-
дует за мной, чтобы оказать мне поддержку в случае нужды, но я чувствую себя достаточно
храбрым и достаточно хорошо вооруженным, чтобы защититься одному против убийцы. Я
решительно стучу. Мне открывают дверь; я устремляюсь по лестнице с кинжалом в руке.
На верхней площадке я встречаю эту женщину. Была почти полночь, она была одна; при
виде меня она испустила крик радости и бросилась мне на шею. Неприличное одеяние, в
котором она появилась, и это новое вероломство удвоили мою ярость. Я грубо ее оттолкнул,
произнеся такие пророческие слова: «Пусть рука Господа покарает это гнусное создание!».
В это мгновение мне показалось, что луч божественной доброты осветил мой разум и изле-
чил меня от всех моих безумств. Кинувшись на лестницу, я спустился по ней с быстротой
человека, который убегает от большой опасности. Я бросился в свою гондолу и вернулся в
Местре, а оттуда – в Тревизо, где уже более не хотел и слышать разговоров об этой несчаст-
ной куртизанке. Начиная с этого момента, свободный от всякой озабоченности, я начал снова
развлекаться в нежном общении с музами. У меня были все жизненные удобства и большие
возможности. Я собрал себе прекрасную и обширную библиотеку, которую мог обогащать
всеми авторами, которых считал достойными этого; в этом городе я нашел, помимо этого,
объединение ученых, которые поддерживали во мне дух здорового соперничества; много-
численную молодежь, пылающую любовью к славе; выдающегося прелата, полностью пре-
данного науке; блестящее общество друзей литературы и литераторов; наконец, прекрасный
климат, благоприятствующий поэтическому вдохновению, – таковы были в течение двух
лет блаженные составляющие моего образа жизни. Я делил свое время между моим братом
и Джулио Тренто, изысканным литератором, с глубокими научными познаниями и тонким
вкусом. Это его возвышенной критике, тонкости его суждений, не менее чем его дружбе и
его положению среди самых больших ученых, я обязан успехами своих литературных тру-
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дов в Тревизо. Пьеса в стихах, озаглавленная «Ла Цехина», которую я прочел перед Акаде-
мией, в значительной мере взрастила мою поэтическую репутацию и доброе мнение, кото-
рое сложилось обо мне у епископа и в стране. По окончании учебного года мой брат и я
были предложены на более значительные кафедры. Эти милости ранили самолюбие других
профессоров, которые, полагая себя более заслуживающими этого, чем мы, претендовали
на эти должности. Эти люди, наделенные глубокими знаниями, полностью лишены были
воображения и той инстинктивной способности, которую дает вкус к искусству, и которую,
если ее нет в твоей природе, очень трудно приобрести. Этот тонкий вкус, могу сказать это
со всей откровенностью, был привит впервые мне и моему брату еще в коллеже. В течение
сорока лет в этом и состоял наш метод; были применены правила, разработанные нами, и
изучались авторы, имена которых были еще неизвестны на момент нашего приезда в Тре-
визо. В этот период случились большие события и странные превратности в моей жизни,
которые поставили меня перед карьерой, совершенно противной той, для которой до того,
как казалось, предназначали меня мое образование и мои вкусы. В моем качестве преподава-
теля литературы, итальянской и латинской, предполагалось, что я должен буду читать моим
ученикам в последний день учебного года куски из моей композиции на сюжеты, более или
менее научные. Тема, которую я избрал в этом году, была, к несчастью, следующая:

– Исследовать, будет ли человек счастливее в своем естественном состоянии, чем в
условиях социальных институций?

Из-за невежества моей аудитории и, особенно, из-за более чем злобных интерпрета-
ций моих соперников этот вопрос вызвал скандал; его сочли, или захотели счесть, против-
ным социальному порядку; он вызвал гнев падуанских Реформистов, которые, вместо того,
чтобы рассматривать его как игру ума, и пропустить мимо ушей, сочли своим долгом при-
знать его нарушением законов и вызвать меня в Сенат Венеции. Это августейшее собрание
оказалось, таким образом, в первый раз вовлечено властями в обсуждение чисто литератур-
ного вопроса. Назначили с большой помпой день для дискуссии. Друзья, родственники, и
особенно семья Джустиниани, среди членов которой был епископ Тревизо, советовали мне
идти защищаться самому. Я вернулся в Венецию, где имел счастье познакомиться с Бернардо
Меммо, одним из самых просвещенных ученых Республики. Он меня выслушал и обещал
мне свою поддержку, более того, он пообещал мне протекцию Гаспаро Гоцци (брат знаме-
нитого драматурга Карло Гоцци – прим. перев.), человека выдающегося, ценимого Рефор-
мистами и их советчика. Полагаясь на мнение Меммо, я отправил ему мою композицию,
сопроводив ее пьесой в стихах, написанной по его настоянию и ему посвященной, которая
произвела на него большое впечатление. К сожалению, умы были столь предубеждены, что
даже его доброжелательные слова послужили оружием против меня. «Этот молодой чело-
век, – сказал он, – не лишен таланта, он нуждается только в ободрении. – Тем более, – отве-
чали Реформисты, ему нужно избавиться от возможности стать опасным». Преследуя меня,
они прятали ненависть, которую питали против фамилии Джустиниани и особенно против
епископа, которого они хотели унизить через персону его подопечного. Один из братьев
этого епископа несколько лет назад заставил осудить падуанского профессора за то, что тот
написал послание, которое папство сочло нападением на себя. Чтобы отомстить, Реформа-
торы хотели отобрать у меня кафедру в Тревизо, как тот профессор потерял свою в Падуе.
Так, в агонии нашей несчастной Республики, из мести или по капризу, осуждались невин-
ность и талант. Из-за единого слова нескольких невежд извращалось общественное мнение.
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День моего судилища был, наконец, назначен и извещен звуком трубы. Я выбрал в

качестве адвокатов Меммо и Загури, но, то ли от словесной робости, то ли из-за влиятельно-
сти моих обвинителей, среди которых фигурировал монах Барбариго, один из самых усерд-
ных реформистов, то ли, наконец, из-за наивности обвинения, из-за чего мои защитники
не сомневались ни на мгновение, что я должен быть оправдан, они не соизволили взять
слово. Я нисколько не отягощаю детали этого зрелища, одновременно трагического и бур-
лескного. Мои мнения, объявленные еретическими, анализировались и комментировались
до абсурда; зачитывались итальянские и латинские стихи, чтобы доказать с очевидностью,
что я заслуживаю строгого наказания. Сенаторы, Проведиторы, словом, вся правительствен-
ная верхушка, склонны были видеть в элегии, которой я был автором, явление американского
дикаря в Европе, аллюзию против нее и против мантии Дожа. Все высказывались против
меня, требуя отмщения. Некоторые горячие головы доходили даже до мнения, что лишение
меня свободы и даже жизни не будет слишком сильным искуплением за то, что они назы-
вали моим мятежом против самодержавия. Я ограничусь только тем, что скажу, что Свет-
лейший Сенат Венеции «много слушал, мало понял и ничему не научился». Я был объявлен
виновным и достоин наказания; единственно, не пришли к согласию насчет размеров этого
налагаемого на меня наказания; это оставили на усмотрение реформистов. Все советовали
мне бежать, я единственный, сильный в своей невинности, твердо стоял на своем и считал
своим долгом противостоять грозе. Я слишком хорошо знал политику Венеции, которая не
имела привычки лаять, когда могла убить, и думал, что использованная в этом деле лексика
содержала слишком много грома, чтобы привести к чему-то конкретному. Я не ошибался:
мое наказание, если подходит здесь это слово, было всего лишь странным. Приглашенный
через несколько дней пред Трибуналом реформистов, я подвергся следующему приговору:

«Да Понте из Ченеды, по решению Светлейшего Сената, наказывается тем, что не
может более преподавать в коллеже, семинарии или университете Светлейшего государства
Венеции в должности профессора, лектора, преподавателя, служителя, и т. д., и т. д., и т. д.,
под угрозой вызвать негодование Правительства».

Я склонил голову, накинул мой платок на рот, чтобы удержать взрыв смеха, и вышел
из зала. Мой брат и Меммо ждали меня на ступенях лестницы со смертельной бледностью
на лицах; моя улыбка их успокоила. Меммо, который не один раз был Государственным
Инквизитором и который глубоко знал политику и законы своей страны, был поражен, с
его уст слетело: «Гора родила мышь», но, прижав быстро палец к губам, он обнял меня и
проводил домой. Остаток дня прошел в насмешках над Ареопагом; к ночи мы пошли наве-
стить Загури, чья радость и веселье были не меньше наших. Меммо предоставил мне в тот
же вечер кров у себя, и я провел некоторое очень приятное время, деля досуги между друж-
бой и философией. Я был представлен моими меценатами сливкам столичного общества,
которые, по ходу событий и благодаря покровительству этих двух просвещенных мужей,
принимали меня с радушием и учтивостью, что вскоре заставило меня забыть мою опалу.
С точки зрения литературных почестей и более – материальных интересов, я имел все, чего
могло бы пожелать мое самолюбие и что соответствовало моим вкусам. Кошелек Меммо
был мне открыт, он проявлял деликатное внимание, чтобы упредить все мои потребности,
я посещал самых известных литераторов, все венецианские дамы воздавали мне хвалы. Все
хотели меня видеть, слушать мои стихи, и все поносили реформистов и Сенат. В этот период
я свел знакомство с самыми знаменитыми импровизаторами Италии, среди них назову
аббата Лоренци, монсиньора Стратико и Аттанези, которые внушили мне идею стать самому
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импровизатором. Мой брат тоже загорелся этим желанием, и мы оба заслужили высокую
репутацию в Венеции, где нас знали обычно под именем импровизаторов из Ченеды.
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Легкость импровизации приемлемыми стихами на все сюжеты и любыми рифмами

– почти исключительная привилегия итальянской нации – должна сама по себе убеждать,
насколько поэтичен итальянский язык, который своим изяществом и мелодичностью заме-
чательно пригоден для спонтанности выражения и позволяет мгновенно выразить то, что
в других языках достигается лишь с помощью длительных размышлений. Эта новая спо-
собность, неожиданно открывшаяся во мне, еще более увеличила благоволение Меммо и
его желание дать мне доказательства этого. Его дружеское отношение ко мне, однако, чуть
не стало для меня гибельным. Этот превосходный человек, который по своему рождению,
своим знаниям и величию своей души не имел себе равных в Республике, держал при себе
молодую девушку по имени Тереза, обделенную очарованием ума и тела, но обладающую
всем коварством, какое может быть дано природой женщине. Она имела над ним тираниче-
скую власть, которой он не мог противиться. Первое время у меня был шанс ей понравиться.
Меммо и я посвящали часы чтению и размышлениям. Влекомый желанием быть мне полез-
ным и представить меня своим многочисленным друзьям, он выходил затем обычно вме-
сте со мной. Его частые отлучки предоставляли Терезе большую свободу; она использовала
ее, чтобы принимать у себя молодого человека, который за ней ухаживал и которого она,
чтобы упрочить свое положение, возымела намерение женить на себе. С первых дней своего
появления этот молодой человек внушил некоторую симпатию Меммо, но, по причинам, о
которых можно догадаться, эта симпатия вскоре сменилась неприязнью, до такой степени,
что он его прогнал, предписав Терезе отказаться от всякого с ним общения. Она, поскольку
этот запрет противоречил ее планам, употребила по отношению к Меммо все мыслимые
средства, чтобы заставить его изменить свое решение. Однако, исчерпав свои усилия, она
явилась ко мне со слезами на глазах молить моего участия и просить меня заступиться за
нее. Я взялся за это и преуспел; молодой человек не только снова вернулся, но сам Меммо
привел его снова, к большому удовлетворению Терезы и ее семьи; брак состоялся. В день
свадьбы, после ужина, который прошел очень весело, я пришел, как обычно, в апартаменты
Меммо, расположенные на верхнем этаже, к которым мои примыкали. Мы оставались там
несколько часов, болтая: когда мы собрались расставаться, Мемо, провожая меня, сказал:

– Спите спокойно, вы сделали сегодня доброе дело для Терезы.
Проходя мимо комнаты новобрачных, мне показалось, что я услышал мое имя, произ-

несенное в разговоре между ними. Я останавливаюсь, глубокая тишина, царящая в доме,
позволила донести до моего слуха следующие слова, исходящие из уст мужа:

– Да Понте имеет слишком большое влияние на патрона; его пребывание в доме опасно
для нас. Ты видишь, с какой легкостью он преодолел препятствия, которые мы не могли
победить.

– Если ты в этом уверен, – отвечала Тереза, – я заставлю его вскоре убраться отсюда.
Онемев от удивления и негодования, я вернулся к себе, не зная, на что решиться, и

колеблясь между тысячей проектов. Остаток ночи прошел в этой неуверенности.
Утром я вошел к Меммо и рассказал ему о том, что услышал.
– Это вам послышалось, – холодно заметил он.
Все осталось в том же положении, и мы направились в столовую, где собралась уже

вся семья Терезы. За завтраком Меммо мог убедиться, что я не ослышался. Тереза на меня не
смотрела, не возвратила мне даже приветствия и не предложила мне даже чашки шоколада,
который дала всем сотрапезникам. Меммо заставил меня взять его чашку и покинул стол, я
сделал так же и последовал за ним, но ни один, ни другой не проронили ни слова. В обед
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собрание было более многочисленным, и снова повторилось такое же дурное обращение по
отношению ко мне; Меммо, казалось, был этим расстроен, я – еще больше.

– Почему вы не обслуживаете да Понте? – настоятельно спросил он.
– Вы сами его обслуживаете, я тут не нужна.
Моя кровь вскипела в жилах, я, желая избежать скандала в доме моего благодетеля,

поднялся и удалился к себе в комнату. Там, собрав мои вещи, я направился в порт, откуда
каждый вечер уходила барка в Падую. Я направился туда, имея только десять экю в кармане;
после оплаты проезда у меня осталось шесть. Я разом лишился, из-за черного коварства двух
неблагодарных, покровителя, друга и, более того, преданного руководителя, и всех надежд,
которые внушало мне его благоволение. Я ощутил в то же время нужду, которая меня ожи-
дала в Падуе, куда я, правда, направлялся к брату, который оканчивал там свою учебу в уни-
верситете; однако этот брат находился в положении, когда должен был более рассчитывать
на меня, чем я на него. Я надеялся также найти там человека, которому я оказал несколько
услуг, и надеялся, что он будет, возможно, счастлив прийти мне на помощь; эта надежда не
оправдалась. Этот человек был священник из Далмации, который получил, благодаря высо-
кой протекции некоей дамы, кафедру канонического права в Падуе. Я познакомился с ним у
Меммо, который принимал в нем участие. Он составил вступительную речь, чтобы произ-
нести ее перед студентами и учеными профессорами; однако он слабо владел языком Цице-
рона, который так и не выучил как следует, и эта речь обнаруживала его невежество. Он
прочел ее Меммо, который мне ее передал, спросив мое мнение. Я не скрыл от него, что
нахожу ее слабой; Меммо был огорчен за автора, который был ему рекомендован и которому
он хотел помочь; он направил его ко мне, поручив мне исправить эту речь. К счастью для
него, аббат отнюдь не был из людей самонадеянных, он добродушно согласился с этим пред-
ложением и, поскольку он должен был покинуть Венецию через три дня, я не стал терять
времени, и в двадцать четыре часа его рассуждение было исправлено. Он уехал, произнес
речь и заслужил похвалы. Он написал нам о своем триумфе; я не буду повторять здесь его
изъявления благодарности и признательности. На этого человека я и рассчитывал слегка.
Естественно, ему я и собирался нанести визит, и направился к его жилищу. В тот момент,
когда я постучался в его дверь, я машинально поднял голову и мне показалось, что кто-то
быстро отпрянул от окна. После достаточно долгого ожидания слуга открыл мне дверь и со
смущенным видом сказал, что его хозяина нет дома; боясь ошибиться и желая прояснить мое
сомнение, я отошел на несколько шагов и стал наблюдать. Я знал, что близился час, когда
он имел обыкновение направляться в университет; действительно, я ждал недолго; я уви-
дел, что он выходит; дружески подойдя к нему, я сказал ироническим тоном: «Благодарю
вас, месье аббат, что вы доставили мне случай узнать вас»; затем, поприветствовав его, я
повернулся спиной, чтобы уйти; он задержал меня, ухватившись за полу моего платья. Он
бормотал какие-то извинения, которые лишь лучше характеризовали его неблагодарность и
низость его души. Меммо, которому я по приезде моем в Падую написал, рекомендовал меня
ему в самых настойчивых выражениях, но ни эта рекомендация, ни память о моей давней
услуге не оказали эффекта на этого далматинца с окостеневшим сердцем; вспомнив вдруг
о том, что оригинал его дурного доклада находится еще у меня в руках, и что публикация
этого труда в том виде, в каком он был составлен, будет для него весьма оскорбительна, он
решился оказать мне некоторые услуги, надеясь, что моя деликатность помешает мне это
сделать. Я проник в его мысли, отправил ему его рукопись и больше его не видел. Он отве-
тил Меммо и не рассеял его опасений: «Да Понте, – написал он, – не мог доставить мне
большего удовольствия, чем передав мне оригинал моего доклада; я охотно пожертвовал бы
полусотней цехинов, чтобы забрать его из его рук». Между тем, Меммо имел любезность
отправить мне оставшееся из моих вещей, это расширение моего гардероба позволило мне
предстать на публике. Я разделил на пятьдесят частей полсотни франков, что у меня были, с
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твердым намерением использовать их на мое содержание в течение пятидесяти дней, поло-
жившись в остальном на Провидение. У меня имелся, таким образом, один ливр или два-
дцать венецианских су на день: восемь – на койку, пять – на чашку кофе каждое утро и
семь – на еду. В течение сорока двух дней я пробавлялся хлебом и черными оливками, кото-
рые, будучи солеными, удваивали мой аппетит, и водой для питья, скрывая от всех, даже
от своего брата, тяжкую необходимость такой бережливости. Это положение улучшилось
в результате странной выходки судьбы. Молодой человек, который хвалился своими успе-
хами в игре в шашки, объявил однажды вызов всем в эту игру в том кафе, которое я посе-
щал. Я полагал себя достаточно сильным в этой игре, чтобы никого не бояться. Мне при-
шло желание испытать себя. Было назначено количество партий. У меня хватало оплатить
только первую, если бы судьба мне не благоприятствовала. Я выиграл и продолжил; мы сыг-
рали таким образом двенадцать партий. Он заплатил мне двадцать два пиастра, признав себя
побежденным. Остальные молодые люди из университета, присутствовавшие там, решив,
что они должны отомстить за честь своего товарища, предложили мне новый вызов в игре
в ломбер. Местный обычай принуждал меня согласиться, несмотря на малое желание, что
я испытывал. Мне везло таким же образом, и прежде, чем прозвонило полночь, я вернулся
к себе, хорошо поужинав, с тридцатью шестью пиастрами в кармане. Эта нежданная пере-
мена стала счастливым предвестником моего будущего. Между тем, я продолжал играть с
тем же успехом. Эта жизнь не была мне по вкусу, хотя и дала мне случай познакомиться с
интересными людьми, особенно с Чезаротти, который оказал мне честь, выделяя меня, не
знаю, то ли благодаря Меммо, то ли из-за моих стихов. Между тем, хотя я и нашел в пре-
вратностях фортуны неожиданную поддержку, в которой мне отказывали люди, обращаясь
к моему прошлому и желая вызвать во мне более почтенные источники благосостояния, я
решил покинуть Падую и вернуться в Венецию. Карло Маццола, элегантный поэт, первый,
который смог записать оперу буффо, и благодаря которому я свел дружбу с Меммо, увлек
меня туда.



Л.  Да Понте.  «Мемуары Лоренцо Да Понте»

32

 
XIV

 
По возвращении в Венецию, моей первой заботой было возвратиться к Меммо. Я был

встречен им, как и Терезой, с распростертыми объятиями; Меммо предоставил мне снова
свой дом и свой стол, от которых я отказался, предпочтя им, не без причины, делать ему
визиты, которые он мне возвращал. Немного времени спустя наши отношения стали столь
же близкими, как и раньше. Загури, со своей стороны, выдавал мне все свидетельства самой
живой сердечности и предложил мне должность своего личного секретаря, чтобы я помог
ему в его непростых трудах. Загури был совершеннейший молодец. Превосходный поэт,
хороший оратор, крепкий законник, человек, полный вкуса и любви к изящным искусствам;
более щедрый, чем позволяла ему фортуна, и занятый более другими, чем самим собой.
Я проводил возле него замечательные часы. Это ему я обязан знакомством с Джорджио
Пизани, Гракхом Венеции той эпохи. Это имя будет неоднократно возникать под моим пером
в этих Мемуарах. Пизани захотел доверить мне воспитание своих детей, я взялся за это от
всего сердца. Я оказался неожиданно под покровительством и защитой трех могуществен-
ных и знатных персон, соперничающих между собой в приветливости и щедрости. Я мало
занимался поэзией в это время; обязанности, к которым понуждала меня моя двойная про-
фессия, развлечения, которые предоставляла эта страна для моего возраста, живость моих
страстей, все способствовало тому, чтобы по возможности отвлекаться от нее. По наущению
моих друзей я занялся импровизацией, бывшей тогда в моде. Должен признать, что нахожу
этот жанр поэзии полностью противным поэзии писанной; действительно, должно казаться
удивительным, что, если не считать утонченных и редких гениев, которые пели и импрови-
зировали прекрасные стихи, столь малое их число выделялось за границы посредственно-
сти, когда брались их записывать.
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Представился случай просветить Меммо насчет хитростей женщины, которой он

посвятил свое существование. У меня было много случаев, когда я мог, со всей откровен-
ностью, попытаться коснуться этого вопроса, но было слишком очевидно, что эти попытки
могли лишь привести к полному разрыву между нами. Однажды он спросил меня, в первый
и единственный раз, знаю ли я, с кем я говорю. Такова была фраза, принятая среди венеци-
анских ноблей, когда они опасались, что кто-то забывает об их рождении и положении. Мой
ответ был, что «если я это забуду, я не буду ни столь свободен, ни столь искренен». Он меня
понял и простил. «Надо, – добавил я, – чтобы вы позволили мне вас убедить. Что я и сделаю,
если вы пообещаете ни слова не предать Терезе».

– Что ж, попытайтесь, и в этом случае я обещаю молчать.
Я взялся за дело. Эта девица была подвержена пылким страстям, но, как и другие

подобные, легко меняла привязанности. Она очень быстро утешилась в потере мужа, умер-
шего вскоре после женитьбы, и устремила взоры на другого молодого человека, допущен-
ного в дом. Этот молодой человек, у которого не было никакого положения, стремился
исправить этот недостаток всеми способами, порядочными и нет. Осведомленный о его
намерениях, я притворился, что хочу с ним подружиться, что мне было легко. Обрадован-
ный авансами, что я ему расточал, он открыл мне свое сердце, попросив способствовать в
его маневрах. Я все ему обещал, при условии, что он получит у Терезы полное признание в
ее клевете, и, благодаря этому признанию, можно будет разрушить ее интриги. Он добился
этого с тем большей легкостью, что эта женщина была убеждена, что может все себе позво-
лить безнаказанно с человеком, столь порабощенным, как Меммо. Однажды, когда я застал
его наедине с Терезой, он мне сказал, смеясь: «Идите сюда, я знаю все, и я радуюсь сердцем.
За вас, потому что сегодня вы в моих глазах еще более достойны дружбы и уважения, чем
всегда; за меня, поскольку я тем более убежден в любви моей Терезы, что она не может даже
предположить, что другой оспаривает с ней мое сердце. Бедное дитя убеждено, что я ценю
вас более, нежели ее. Эта ошибка делает ее несправедливой. Надо ее пожалеть. Нет, нет,
моя Тереза, я тебя люблю, я люблю и буду любить только тебя». Затем, пожав ей руку, он
поцеловал ее в лоб и осушил свои повлажневшие глаза. Эта страсть, это ослепление, скажу
больше – это безумие не ослабевало до последнего часа этого превосходного человека, этого
возвышенного философа. Немного спустя Тереза вышла замуж за своего нового любовника
в доме Меммо; она стала матерью нескольких детей, к которым Меммо считал себя обязан-
ным проявлять отцовскую заботу. Став вдовой, она продолжала быть опекаемой им, так что,
девица, жена или вдова, вплоть до приблизившейся старости, она оставалась единственным
арбитром сердца и разума этой избранной души. Какой урок для бедного человечества!
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На этом этапе моей жизни я оказался обласкан женщинами, уважаем мужчинами и

ценим моими покровителями, словом, в апогее моих успехов и опьянен надеждами. Я про-
жил некоторое время этой замечательной жизнью. Мои враги сами, казалось, смирились и
забыли обо мне. Моя злая звезда захотела, чтобы Пизани, движимый своей любовью к спра-
ведливости и своим глубоким знанием законов и конституции Венеции, которые он вознаме-
рился заставить возродиться во всей полноте, вызвал враждебность грандов и породил страх
у ретроградов этого города; они поклялись его погубить. Но его замечательное красноречие
и, помимо этого, его репутация неподкупного человека доставили ему столько сторонни-
ков среди самих патрициев, что их многочисленность перевесила влияние богатых и влия-
тельных, которые обратили против меня свои первые мстительные стрелы. Начали с того,
что стали внушать, что это отвратительно, что человек, исполненный столь разрушитель-
ных принципов, автор «Элегии Американского дикаря», отъявленный хулитель Сената и его
руководства, невзирая на присужденный арест, осмелился заняться воспитанием и внушать
свои вредоносные доктрины детям человека, известного противника грандов. В то время,
как огонь тлел под пеплом, некий сонет, бестактность которого взбудоражила публику, стал
вскоре повсеместно темой разговоров. Моя преданность Пизани, соединенная с любовью
к моей стране, вырвала его из-под моего пера для целей самых значительных, и им был
награжден один из самых недостойных персонажей клики, который, более всех остальных,
старался заправлять в республике. Часть аристократии, но часть неразумная, этой клики не
понимала, что, действуя так, она поступает самоубийственно и толкает народ к подрыву сво-
его авторитета. «Вот, венецианцы, – говорил я в этом сонете, – действительная причина, что
заставляет меня покидать мою родину. Правда вызывает гнев глупцов». Эти слова оказались
пророческими. Мой сонет, написанный на венецианском жаргоне, расходился по рукам; он
был прочитан, очевидно, всеми сословиями, и гнев тех, на кого он нападал, не знал более
границ. Женщины, которые действовали заодно с Пизани и мной, вопреки своим мужьям,
учили его наизусть и произносили в кругу знакомых под раскаты смеха, подчеркивая самые
острые моменты; укол становился все более раздражающим. Пытались хлестать седло, не
смея бить лошадь. Выискивали и находили обвинения и обвинителей. Мерзавец, который
посещал дом, где я часто бывал, взялся донести эти обвинения до Трибунала по богохуль-
ствам. Он заявил, что я ел ветчину в пятницу – он ел ее вместе со мной; что я пропустил вос-
кресную мессу несколько раз – он сам не посещал ее ни разу в жизни. Я был извещен об этом
доносе самим Президентом этого трибунала, который был добр ко мне и был первым, кто
посоветовал мне немедленно покинуть Венецию. «Если им будет недостаточно этих обви-
нений, они придумают другие, – сказал мне он, – им нужен виновный, они его найдут». На
этот раз мои друзья, убежденные более, чем когда бы то ни было, что моя свобода и моя
жизнь находятся под угрозой, заговорили со мной тем же языком. Джованни Лецце, у кото-
рого мой брат был секретарем и другом, предложил мне укрыться на одной из своих вилл,
где пообещал мне надежное убежище до той поры, пока гроза не пройдет. Но, не чувствуя
больше в сердце никакой любви к родине, столь несправедливой к Пизани и ко мне, считая ее
столь же слепой к своим собственным интересам, как и к неминуемому упадку, я обратился
к моим трем покровителям и нескольким другим лицам, наиболее благоволившим ко мне:
все поддержали мое решение покинуть Венецию и ее обитателей, и я направился в Гориц.
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Гориц – это старинный и очаровательный маленький городок в Немецком Фриули, рас-

положенный на берегах Исонзо, примерно в двенадцати милях от Фриули венецианского. Я
въехал туда 1 сентября 1777 года, не достигнув еще двадцати девяти лет, не зная там никого
и не располагая никакими рекомендательными письмами. Я направился в первую попав-
шуюся гостиницу, неся сам мой багаж, который состоял из одежды, небольшого количе-
ства белья, Горация, которого я сохранил в течение более чем тридцати лет, потерял в Лон-
доне и снова нашел в Филадельфии, Данте, аннотированного мной, и старого Петрарки.
Блеск моего багажа не способствовал тому, чтобы расположить в мою пользу хозяйку гости-
ницы; однако, едва я вошел, она предстала передо мной с кокетливым видом, который еще
более обещал мне в будущем; она проводила меня в одну из своих самых хороших ком-
нат. Эта женщина была молода, красива, свежа и веселого нрава, она была одета на немец-
кий манер, в чепец с золотым плетением на голове, несколькими витками тонкой цепочки
венецианского плетения на шее, округлой и белой как алебастр, цепочки, располагающейся
окружьями на ее прекрасной груди, которую она наполовину прикрывала; маленький жакет
сжимал ее талию, гибкую и грациозную, шелковые чулки покрывали ее тонкие лодыжки и
ее прелестные маленькие ножки феи были обуты в розовые башмачки. Еще не прозвонило
шести часов; поскольку за весь день я выпил только стаканчик вина и съел кусочек хлеба,
я попросил ее собрать мне ужин. К моему несчастью, она говорила только по-немецки и
на местном наречии, и я не понимал ни слова ее, как и она – меня. Я пытался перевести
мою мысль знаками, но она придала им любовный смысл. Я, однако, был столь голоден, что
мог бы есть камни. Пока я пытался дать ей понять, что мне нужно прежде всего поесть, я
увидел проходящую мимо двери служанку, несущую превосходное жаркое из птицы, пред-
назначенное другим путешественникам. Я метнулся к блюду с кошачьей ловкостью, схватил
его и оторвал кусок, который был мною поглощен в мгновенье ока; он показался мне столь
вкусным, что я охотно разгрыз бы и косточки. Моя хозяйка поняла, наконец, чего я хочу,
и велела принести мне превосходный ужин, который ее присутствие сделало для меня еще
более лакомым. Не имея возможности обмениваться словами, мы заменяли их жестами и
переглядываниями. Когда подали фрукты, она достала из кармана маленький ножик с сереб-
ряным лезвием и отделила кожицу от груши, из которой съела половинку, а другую пере-
дала мне, затем она передала ножик мне, и я обменялся с ней той же любезностью. Она
выпила стакан вина вместе со мной, научив меня говорить «Гезундхейт»1 и подняв свой
стакан, я понял, что она приглашает меня выпить за ее здоровье и что она пьет за мое. Я
плохо произнес это слово, она заставила меня произнести его два или три раза, все время
наполняя и осушая свой стакан. Не могу сказать, Бахус ли это или какое-либо другое боже-
ство заставило циркулировать огонь в ее жилах; за два часа подобной игры живой румянец
окрасил ее щеки и ее глаза заблестели необычайно. Красота ее была идеальна. Она вставала
со стула, подходила, бросая на меня взоры, вздыхала и снова садилась. Сцена протекала в
присутствии двух молодых служанок, довольно красивых и одетых примерно так же как и
она, которые нам прислуживали и наблюдали нашу пантомиму. К концу ужина одна из них
удалилась и несколько минут спустя вторая, по команде, отданной по-немецки, удалилась
тоже, затем вскоре появилась снова, принеся книгу, и затем ушла окончательно. Оставшись
наедине со мной, моя хозяйка подошла ко мне и, перелистывая книгу, заложила ее через
небольшие промежутки листочками бумаги, на которых написала слова, которые заставляла
меня прочесть; эта книга была немецко-итальянский словарь. На одной из этих бумажек она

1 Ваше здоровье – нем.
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написала: «Ich liebe sie»2. Переведя, в свою очередь, с итальянского, я дал ей прочесть: «Und
ich liebe sie»3. Я был восхищен; мы беседовали таким образом долго, помогая себе словарем
и взаимно заигрывая друг с другом, последствия чего было легко предвидеть. К счастью,
прибыло несколько колясок зараз; моя прекрасная хозяйка поневоле вынуждена была меня
покинуть и оставить в размышлениях. Четверть часа спустя, оживленная, она снова пред-
стала передо мной в сопровождении двух юных девиц, которые присутствовали при моем
ужине. Эти последние принесли мороженые и сласти, которые я поглощал с их хозяйкой, в
то время как одна из них запела немецкую арию, первые слова которой гласили:

«Я люблю мужчину из Италии».
Слушая ее, я представил себе Калипсо и мог вообразить себя Телемаком4. Закончив

песню, моя немецкая нимфа вышла вместе со своей напарницей, и я во второй раз остался
тет-а-тет с хозяйкой. Тут я почувствовал, что настал момент обострить ситуацию; я беру сло-
варь и заставляю ее читать слово «спать». Она понимает, дергает сонетку, снова появляется
одна из служанок, а хозяйка меня оставляет. Служанка готовит мою постель, показывает мне
то, что необходимо для туалета, затем смотрит на меня с улыбкой. Ошибочно интерпрети-
ровав ее мысль и решив, что она ждет от меня небольшое вознаграждение, я даю ей монету,
которую она отвергает с жестом великолепного презрения; но, грациозно взяв меня за руку,
она целует ее, оставив во мне непередаваемое ощущение. Все эти кокетливые ухищрения,
которые продолжались более пяти часов, меня неимоверно развлекли. Наконец, я заснул и
назавтра, проснувшись позже, чем обычно, я нашел в соседней комнате превосходный зав-
трак и хозяйку, которая меня ожидала. Перед сном я, к счастью, выучил и постарался запом-
нить самые обычные комплименты, и среди них тот, который она предпочитала: «Ich liebe
sie». Завтрак окончился, она меня покинула, и, вернувшись в свою комнату, я нашел там двух
или трех женщин, принесших корзины, полные красивых безделушек, которые они обычно
предлагают иностранцам. В два часа их пришло уже под двадцать. Я не мог помешать себе
счесть странным, что в стране, столь известной строгостью нравов допускается подобное
поведение, которое легко может перейти в распущенность. Как это возможно, – говорил я
себе, – что под правлением Марии-Терезии, властительницы, известной суровостью своих
законов, в стране, где полиция наносит столь часто ночные визиты, где иностранец с такой
строгостью бывает вынужден называть себя, свою родину и свою профессию; в государстве,
наконец, где священники, монахи и агенты правительства осуществляют столь вниматель-
ное наблюдение, можно встретить подобное свободное поведение. Я не мог согласовать эти
легкие нравы с немецким уголовным правом, которое, как я слышал, сравнимо с нравами
Святой инквизиции Испании. Увы, противоречия, всюду противоречия!

2 Я люблю вас – нем.
3 И я тоже вас люблю.
4 По-видимому, имеется в виду – Одиссеем – прим. перев.
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Я провел десять-двенадцать дней в этой гостинице и то с помощью словаря, то с помо-

щью грамматики мы вели беседы по четыре-пять часов подряд каждый день, почти посто-
янно на тот же сюжет, и почти каждый раз наши переговоры завершались неизменным «Ich
liebe sie». Я составил маленький словарь из всех любовных слов и фраз; он мне оказал боль-
шую помощь во время моего пребывания в этом городе. Я заметил, однако, по неприятной
легкости, на которую я не обращал ранее внимания, что мой кошелек почти пуст, так что
при всей малости, что я тратил, это почти пуст закончилось абсолютно пуст по сравнению
с тем, что я привез с собой в Гориц. Моя прекрасная хозяйка не замедлила обратить внима-
ние на мои затруднения и, со щедростью, мало присущей лицам ее профессии, сделала мне
предложения, которые меня тронули; она дошла до того, что сунула однажды вечером мне
под подушку кошелек, полный золота, от которого я отказался и его ей вернул, исполненный
благодарности. Я никогда не забывал о чувстве собственного достоинства, не позволявшем
черпать из кошелька женщины, хотя многие из них не проявляли такой же деликатности
относительно меня. Это проявление щедрости заставило меня принять решение покинуть
гостиницу; я сменил место обитания и думал залатать, с помощью моих стихов, брешь, кото-
рую проделал в моих финансах за те двенадцать дней, что, новый Ринальдо, я провел под
чарами этой Армиды. Мы остались, однако, в наилучших отношениях, и я оставался ей пре-
дан до конца ее жизни, которая к несчастью была слишком короткой. Она угасла семь меся-
цев спустя, двадцати двух лет, унесенная злокачественной лихорадкой. Я пролил обильные
слезы по поводу безвременной смерти этой юной и прекрасной женщины, которая, по воз-
вышенности своих чувств заслуживала родиться в сословии, в котором блистала бы с наи-
большей яркостью. Она была, неопровержимо, одним из лучших человеческих созданий,
что я знал за восемьдесят лет моей жизни. Быть может, если бы она жила!..
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XIX

 
Между императрицей Марией-Терезией и Фридрихом Прусским был заключен Тешен-

ский мир. Мне пришла в голову мысль написать на этот сюжет оду, которую я озаглавил
«Битва орлов», по аллюзии с гербами двух властителей. Я посвятил ее графу Гвидо де
Кобенцль, одному из первых сеньоров Горица и Германии, отцу дипломата, который, благо-
даря своему умению смог достичь этого счастливого результата. Эта композиция впослед-
ствии стала источником почти всех моих литературных успехов в этой стране. Я отнес ее
графу, который принял меня радушно и прочел ее в моем присутствии; она, кажется, ему
понравилась. Он велел ее отпечатать на свои средства и распространил многие экземпляры
между самыми влиятельными особами, в тот момент очень многочисленными в этом городе.
Чтобы представить себе число и древность знатных фамилий Горица, которыми славна
эта страна, надо прочесть небольшой труд графа Р. де Коронини, озаглавленный «Анналы
Горица». Я встретил в этой замечательной резиденции не одного Мецената, который меня
поддержал. Я не могу без живого чувства благодарности передать мои воспоминания об
этих Страсольдо, Лантиери, Кобенцль, Альтем, Тунах, Коронини и Ториани. Они оказались
мне более чем полезны. Я никогда не смогу в достаточной мере восхвалить их либерализм
и их учтивость, они любили меня за меня самого и за мои стихи; они предупреждали мои
нужды и привносили столько деликатности в свою щедрость, что мое самолюбие никогда
не страдало. Счастливы страны, населенные такими людьми! Сама бедность перестает быть
оскорбительной для того, кто имеет душу достаточно возвышенную, чтобы не рассматри-
вать благодарность как бремя. Внутреннее спокойствие, которым я был обязан этим избран-
ным душам, заставляет меня благословлять даже мои несчастья.
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XX

 
Я жил в убогой комнате, которую снимал у маленького торговца зерном. Мы оба были

бедны и, следовательно, жили в полнейшем согласии. Простота моего крова не была однако
препятствием для постоянных визитов, которые я принимал. Все служители муз желали со
мной познакомиться, одни – чтобы мной восхищаться, другие – в надежде найти основание
для критики. К числу этих последних принадлежал некий Колетти, который был печатником,
в мечтах ощущал себя поэтом и не мог слышать похвал, которые мне воздавали, не испыты-
вая чувства острой зависти, которая доводила его даже до утверждения, что я не являюсь
автором «Битвы орлов»; в обоснование этого он приводил тот довод, что после этой оды я
не создал ни одного стихотворения: надо сказать, что, действительно, его муза вследствие
поэтического недержания извергала каждый день все новые рапсодии; ему, столь плодови-
тому, казалось невозможным, чтобы я мог хранить столь долгое молчание, будучи настоя-
щим поэтом. Другой печатник города, Валерио, который его от души ненавидел и который
услышал эти слова, явился представиться мне с единственной целью мне их передать. Его
навязчивой идеей было уговорить меня объявить Колетти поэтическую войну, которая его
уничтожит. Я на это только посмеялся, посоветовав ему поступить так же, но его желчь была
слишком взволнована против своего типографического соперника, чтобы он мог последо-
вать моему совету. Он зачастил ко мне с визитами, непрестанно повторяя ту же песню; я про-
должал смотреть на этого Колетти как на недостойного моего внимания; Валерио, полагая,
что мне плохо у моего хозяина, который имел привычку напиваться пьяным и, что еще хуже,
бить свою жену, потому что вино делало его ревнивым, хотя она и не была ни молодой, ни
красивой, – этот Валерио, повторяю, предложил мне, весьма любезно, комнату у себя, от чего
я не смог отказаться. Его гостеприимство было столь велико и приятно, что я счел, в свою
очередь себя обязанным оказывать ему все услуги, какие смогу. Он просил у меня только
одну – стихи, и это как раз была та единственная, которую я не мог решиться ему оказать.
«Когда, – говорил мне он, – мы покараем этого безумца Колетти?». Колетти не был безум-
цем, он был лишен поэтического вкуса и не обладал никакими познаниями, без которых не
может обойтись литератор; зато он обладал плохо сочетающимися между собой тщеславием
и высокомерием: он был ментор, льстец, скрытный, завистливый и прикрывал вуалью фари-
сейского лицемерия необычайную склонность к распутству. В глаза он надоедал мне напы-
щенными восхвалениями, за глаза не прекращал меня поносить. На вопрос, что он задал мне
однажды, почему я не стараюсь укрепить мою репутацию в Горице некоей новой продук-
цией моего изысканного гения, я ответил ему с улыбкой: «Я скажу вам на это стихами», и,
возвратившись к себе, чувствуя себя в ударе и поощряемый его странным вопросом, заперся
и написал по вдохновению сатирическую оду, которую отнес Валерио, объяснив ему мотив,
который меня к этому побудил. Трудно описать его радость и удовольствие, которое доста-
вило ему это чтение, не будучи поэтом, он не был полностью лишен этого критерия, который
необходим, чтобы отличить хорошее от посредственного. Я затронул струну, которая вибри-
ровала чудесным образом в его ухе; я не назвал никого, но Колетти и его компания вполне
там узнавались. Валерио поторопился отпечатать этот кусочек и отправить циркулировать
по городу, к большой радости моих друзей и друзей издателя; Колетти дрожал от ярости, но
затаился, чтобы себя не выдать. «Все полагают, – сказал он мне, – что вы попытались обрисо-
вать меня в вашей сатире; в действительности, я не могу так считать». Но вуаль была слиш-
ком прозрачная; он был узнаваем еще лучше оттого, что не осмеливался признаться, и он
не упустил случая отомстить. Эта брошюрка, говорю это искренне, была довольно хорошо
воспринята в обществе, все не скупились в похвалах. Граф Коронини, видя, с какой легко-
стью я трактую сюжеты столь различные, попросил меня перевести итальянскими стихами
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свой труд «Анналы Горица» и вознаградил меня за это как большой сеньор. Я провел восемь
месяцев в полнейшем спокойствии, лишь одна мысль тревожила время от времени мое сча-
стье – это то, как дурно обошлась со мной, незаслуженно, моя родина, которую я так ценил
и которой, тем не менее, был так предан. Я не мог, впрочем, подавить в себе неясное жела-
ние вернуться туда, чтобы снова увидеть мою семью и друзей, таких как Загури, Меммо
и Пизани. Тем временем через Гориц проехал Карло Маццола, направляясь в Дрезден, где
он был назначен Поэтом при придворном театре. Он пришел повидаться со мной и пове-
дал мне о зловещем исходе процесса, затеянного против Пизани, который, будучи назначен
Прокуратором Св. Марка – самой высокой должности в Республике, оказался в ночь своего
назначения захвачен Государственными Инквизиторами и заключен в замок Вероны. Плача
о судьбе этого друга, я потерял всякую надежду когда либо увидеть Венецию и просил Мец-
цола найти мне, если можно, должность при дворе Дрездена; он мне пообещал это, вну-
шив надежду на легкий успех, пояснив, что он пользуется протекцией Премьер-министра,
графа Марколини, который почтил его своей дружбой. Директор театра в Горице пригласил
довольно хорошую труппу комедиантов. Мои покровители предложили мне сочинять для
этой труппы и поставить там драму, даже трагедию, но, поскольку я никогда не писал для
сцены, я не осмеливался рисковать, из опасения потерпеть неудачу и ослабить репутацию,
которую доставили мне мои лирические произведения. Тем не менее, поддавшись на уго-
воры некоей просвещенной дамы, я взялся за перевод одной немецкой трагедии, который,
то ли по вине автора, то ли по моей имел только две постановки. Чтобы оправиться от этого
удара, я предложил этой же труппе «Графа Варвика» французскую трагедию, переведенную
частично моим братом, а частично мной. Она имела некоторый успех.



Л.  Да Понте.  «Мемуары Лоренцо Да Понте»

41

 
XXI

 
Общество Горица продолжало оказывать мне любезный и благожелательный прием, и

я отвечал на это, слагая стихи, которые всегда читались с удовольствием и соответственно
распространялись. Нескольким из этих сеньоров, преданных литературе, пришла мысль
основать в их городе некое аркадское объединение под названием Академия. Граф Гвидо
Кобенцель стал ее президентом, меня захотели туда включить под именем Лесбосского
Пегаса. Колетти, в своем качестве печатника, был избран секретарем, он должен был реги-
стрировать и публиковать все, что там производится; эти функции устанавливали между
нами что-то вроде литературного братства, которое, в силу его хитрости и изворотливости,
предполагалось считать искренним. Я не стал относиться к нему с почтением, поскольку
мое мнение о его таланте не переменилось. Думая, что он забыл о прошлом, я поведал ему о
моем желании податься в Дрезден, вместе с Маццолой, с которым он меня видел. Он выра-
зил удивление и огорчение, но полагаю, в глубине души он испытал большое удовлетво-
рение. Я говорил об этом также и с другими персонами, и прошло едва ли два месяца со
времени этого разговора, как я получил из Дрездена письмо, которое призывало меня в эту
столицу, чтобы занять там почетную должность при дворе. Это письмо не было написано
самим Маццолой, но содержало его подпись. Адрес был написан его рукой, я узнал почерк.
Я показал его моим друзьям, которые были единого мнения, и, взвесив большие преиму-
щества, которые могли проистечь из этого для меня, дали мне совет ехать, что и заставило
меня решиться. Накануне назначенного дня граф Л. Торриани, во дворце которого я оби-
тал некоторое время, созвал все общество на блестящий ужин. По выходе из-за стола сели
играть. В этих знатных фамилиях было принято собираться время от времени у каждой из
них, раз или два в месяц, и посвящать загородной поездке или прогулке верхом деньги, что
выигрывались или терялись на этих вечерах. Эти деньги, накопленные в копилке, исполь-
зовались каждый раз в конце сезона. Мне повезло, так как это собрание было последним
в году. Надо было наметить использование всех этих накопленных средств. В этих обстоя-
тельствах высказывались три предложения. Предоставлялось дамам высказать два первых,
а третье резервировалось за хозяином дома. Дамы посовещались. Одна из них высказалась
за верховую прогулку в окрестностях Граца, вторая – за бал-маскарад. Благородный граф,
представив мотивы моего отъезда, предложил, в свою очередь, использовать эту сумму на
то, чтобы оплатить мое путешествие из Горица в Дрезден. Эти различные предложения были
поставлены на голосование, следовало отвечать «Да» или «Нет». «Верховая прогулка?» –
спросил граф. «Нет» – был общий ответ; «Бал-маскарад?» – еще более энергичное «Нет»
было ответом; «да Понте в Дрезден?» – единодушное «Да» прозвучало в зале. Тогда графиня,
ангел доброты, а не женщина, взяла копилку; она приготовилась ее разбить, когда другие
дамы высказали предложение добавить еще пожертвований, и эта идея была с энтузиазмом
поддержана всеми. К копилке, разбитой графом Страсольдо, подошли все, чтобы добавить
в содержимое еще что-то, все было собрано в красивый шелковый платок, который графиня
вручила мне, сказав такие любезные слова: «Соблаговолите, синьор да Понте, принять то,
что вам передают ваши друзья из Горица; живите в той стране, куда вы уезжаете, столько
счастливых лет, сколько заключается в этом платке золотых монет; вспоминайте иногда о
нас и будьте уверены, что мы будем часто думать о вас». Ждали моего ответа; но растроган-
ный этой неожиданной сценой, я остался безгласным. Граф взялся поблагодарить за меня
эту благородную ассамблею, и мое молчание было более выразительным, чем все то, что я
мог бы сказать. Столько свидетельств внимания меня так глубоко взволновали, что вся моя
ночь протекла в слезах и в раскаянии о том, что я покидаю этот город, в котором нашел таких
чувствительных покровителей. Назавтра, за завтраком, граф Торриани, заметив мою груст-
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ную озабоченность и желая меня расшевелить, увлек меня к графу Кобенцль и оба, после
короткой беседы, сошлись во мнении, что я должен без промедления податься к Маццоле.
Граф Кобенцель дал мне письмо к своему сыну, известному дипломату, который находился
в Вене, и которому мы были обязаны Тешенским миром. Я поехал…
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XXII

 
В Вене я нашел весь город в трауре; Императрица Мария-Терезия, властительница,

пользующаяся всеобщим обожанием своих народов, умерла. Я остановился только на три
дня, чтобы передать молодому графу Кобенцель письмо его отца. Я встретил превосходный
прием; когда я откланивался, он вручил мне книгу, на первой странице которой был при-
креплен булавкой банковский билет на сто флоринов; внизу было подписано: «От Кобенцеля
да Понте на его дорожные расходы». В Дрездене я направился прямо к Маццоле, который
при виде меня воскликнул: «Да Понте в Дрездене!». Этот прием меня поразил. Он подбежал
и заключил меня в объятия, но при этом не дал мне и рта раскрыть и тем более ответить на
его объятия. Видя мое молчание, он продолжил: «Вы вызваны в театр Санкт-Петербурга?».
Получив, наконец слово, я сказал: «Я приехал в Дрезден, чтобы увидеть моего дорогого
Маццолу и, если можно, воспользоваться его милостью, также как и его друзей». Я ответил
машинально и почти не чувствуя, что говорю. «Браво, – ответил он, – вы, возможно, при-
были кстати». Затем, отведя меня в гостиницу, он стал беседовать со мной на разные темы,
но никак не затронул вопроса о том письме, что мне написал. Было за полночь, когда он
ушел, оставив меня погруженным в тысячу смутных мыслей. На следующий день я вернулся
к нему. На мой вопрос, помнит ли он о своем обещании, данном в Горице, он ответил: «Я
его не забыл, но до этого дня не представлялось никакой оказии; я вам написал об этом».
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