
CARTUJA	DE	VALLDEMOSA	
 

Несколько	 лет	 назад,	 выбирая	 место	 для	 летнего	 путешествия,	 я	
остановился	на	Балеарских	островах.	

Перебирая	 свои	исторические	воспоминания,	 я	мог	 вспомнить	 только	
одно	 звучное	 имя	 –	 «Valldemosa»	 –	 имя	 селения,	 около	 которого	 лежит	
монастырь,	где	жили	Жорж	Занд	и	Шопен,	где	был	написан	«Спиридион»	и	
прелюдия	«Les	gouttes	d'eau»	(«Капли	дождя»).		

В	 Европе	 осталось	 еще	 много	 глухих	 уголков,	 куда	 не	 заглядывают	
путешественники.	 Железные	 дороги,	 пароходы,	 отели	 создали	 мертвую	
паутину,	которая	своим	прикосновением	и	убила	старую	Европу.	Но	то,	что	
попало	 между	 петель	 этой	 паутины,	 то	 сохранило	 весь	 свой	 аромат	
старины.	 Сохранились	 места,	 которые	 тихи,	 как	 зеркальные	 заводи	
больших	исторических	рек.	

Путешествие	 по	 этим	 местам	 –	 это	 путешествие	 не	 сквозь	
пространство,	а	сквозь	время.	Лестница	глухих	уголков	Средиземноморья	
ведет	в	глубь	времен	вплоть	до	одиннадцатого	века.	

Здесь	 она	 обрывается.	 Дальше	 уже	 с	 бесконечно	 большей	 глубины	
подымаются	 ступени	 древнего	 мира.	 Я	 говорю	 не	 про	 археологические	
ступени	 камней	 и	 раскопок,	 а	 про	 живые	 ступени	 жизни	 и	 духа,	
сохранившего	мысль	и	форму	прошедших	для	нас	веков.	

Майорка	–	это	Средиземноморье	начала	XIV	века.	
Ничто	не	изменилось	с	тех	пор	на	островах.	
	
Античный	мир	дал	много	любовных	имен	 «золотистым»	Балеарам.	Их	

называли	«Эвдемонами»	–	островами	добрых	гениев;	«Афродизиадами»	–	
островами	любви.	

Их	делили	на	«Pitinses»	–	острова	сосен	и	«Gymnesies»	острова	наготы,	
теперешние	 большие	 Балеары,	 где	 жили	 красивые	 нагие	 люди,	 которые	
славились	во	всем	древнем	мире,	как	самые	меткие	метатели	из	пращи.	

От	 них	 по	 всем	 концам	 острова	 остались	 каменные	 башни	 –	
«талайоты»,	похожие	на	сардинские	«нураги».	

Затерянные	 среди	 моря,	 защищенные	 от	 насилий	 опасным	 кольцом	
бурь	 и	 ураганов,	 таинственные	 острова	 стали	 мечтой	 всех	 мореходцев,	
бороздивших	самое	синее	из	всех	морей.	
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В	 течение	 двенадцати	 столетий	 «острова	 любви»	 переходили	 из	

объятий	одного	покорителя,	решившегося	разорвать	плащ	бурь,	в	объятья	
другого.	

Финикияне,	 Карфагеняне,	 Греки,	 Римляне,	 Иберийцы,	 Готы,	 Вандалы,	
Арабы,	 Берберы,	 Генуэзцы,	 Пизанцы,	 Каталонцы,	 Провансальцы	 по	
очереди	вытесняли	один	другого.	

Потом	 Средиземное	 море	 опустело	 и	 наступила	 тишина,	 которая	 не	
нарушается	уже	шестой	век.	

Жизнь	отхлынула	от	Средиземного	моря.	
Балеары	остались	в	стороне	ото	всех	больших	дорог.	
Временами	 они	 принадлежали	 то	 Англии,	 то	 Испании,	 но	 это	 мало	

отражалось	на	них.	
Во	 время	 борьбы	 Карлистов	 с	 Христиносами,	 опустошавшей	

Каталонию,	 многие	 из	 каталонских	 земледельцев	 бежали	 на	 острова	
искать	мира	и	убежища.	

Это	был	отголосок	волны.	Но	вихри,	мутившие	Испанию	в	XIX	веке,	не	
коснулись	Балеар.	

	
Набережная,	 с	 ее	 большими	 плитами,	 с	 тонкой	 колонной,	 на	 которой	

стоит	 статуя	 Колумба,	 силуэты	 Барселонских	 соборов,	 вся	 Барселона,	
горячая,	 людная,	 звонкая	 и	 певучая	 –	 медленно	 закачалась	 и	 поплыла	
назад	от	кормы	корабля.	

С	боков	прошли	два	маяка	и	тоже	стали	быстро	уменьшаться,	суживая	
отверстие	порта.	

Был	 вечер.	 Барселона	 слилась	 с	 горами,	 и	 только	 синее	 облачко	
обнаруживало	ее	присутствие.	

Горы	 раздвинулись,	 и	 из-за	 них	 встал	 черный	 обрубленный	 силуэт	
Монсеррато.	

Гора	рыцарей	Св.	Грааля	была	покрыта	фиолетовой	тучей,	опоясанной	
золотом	...	

Камни	 серые,	 обточенные,	 с	 зеленоватым	 оттенком,	 переходящим	 в	
сизый,	 там,	 где	 они	 смочены	волной.	 Бухты	 –	 оранжевато-желтые,	 точно	
внутренность	раковины.	

Седые	травы,	робко	подступающие	из	глубины	острова.	Редкие	кусты.	
Острова	 Средиземного	 моря	 всегда	 кажутся	 мертвыми,	 когда	

подходишь	к	ним	на	корабле.	
Берега	начали	падать	и	вдали	засинел	низменный	берег.	
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Берега	начали	падать	и	вдали	засинел	низменный	берег.	
Проплыл	замок	Белльвер,	стоящий	на	холме,	коронованном	линиями,	и	

на	берегу	синей	воды	встал	белый	город-столица	Майорки	–	Пальма.	
Дома	 арабского	 характера:	 плоские	 крыши,	 белые	 стены,	 мало	 окон.	

Весь	 город	 цвета	 сушащегося	 белья	 с	 легким	 синеватым	 отливом.	
Посередине	огромный	 собор	 красноватого	 пористого	 камня,	 «точно	 слон	
посреди	стада	овец».	

В	 этот	 собор,	 по	 легенде,	 верхом	 на	 коне	 въехал	 молодой	 Раймонд	
Люлль,	 преследуя	 ту	 даму,	 которая	 не	 хотела	 поднять	 перед	 ним	 своего	
покрывала.	 Этой	 легендой	 хотел	 воспользоваться	 Алексей	 Толстой	 для	
своей	неоконченной	поэмы	«Алхимик».	

Улицы	пустынны	в	белом	пылающем	зное.	В	домах	сохранились	линии	
арабского	востока.	На	улицах	аркады.	

Вокруг	города	тяжелая	каменная	стена	с	башнями	и	выступами.	
На	 верху	 крепостной	 стены	 углубленная	 тропинка,	 протоптанная	 в	

камне.	Неподвижный	и	сладкий	аромат	разомлевших	трав	повис	в	воздухе.	
Сухая	трава	ломается	под	ногой	и	падает	с	тихим	звоном.	К	самым	стенам	
города	 подступает	 синеватая	 равнина	 –	 океан	 оливок,	 низменности	
острова,	до	краев	полные	влажной	зеленью.	

Лучеобразно	вдаль	по	равнине	разбегаются	белые	дороги	во	все	концы	
острова.	

На	восток	вздымаются	горы,	замыкая	собой	всю	эту	часть	острова.	Там	
–	Вальдемоза.	

У	 подошвы	 Белльвера	 –	 предместье	 Хуэрта.	 Это	 живая	 Помпея.	 Те	 же	
одноэтажные	и	двухэтажные	дома,	стены,	покрытые	помпейской	краской,	
дворики	 с	 виноградом	 и	 зеленью,	 атриумы,	 изразцовые	 голубые	
ступеньки.	Весь	тип	благоустроенного	римского	 города	 времен	Империи,	
как	он	был	перенесен	в	колонии.	…	

	
Из	 Пальмы	 в	 Вальдемозу	 надо	 ехать	 дилижансом.	 Железной	 дороги,	

слава	 Богу,	 еще	 нет.	 Белая	 дорога	 сверкает	 нестерпимым	 блеском.	 Тени	
оливок	среди	этого	света	кажутся	темно-фиолетовыми.	Направо	и	налево	–	
сплошные	оливковые	леса.	Кое-где	белые	домики.	Кое-где	зеленая	шапка	
Пальмы.	 Горы	 приближаются	 –	 и	 вдруг	 как-то	 сразу	 дорога	 вступает	 в	
узкое	 ущелье.	 Здесь	 тень	 от	 скал,	 прохлада.	 Глаз	 отдыхает	 от	
непривычного	 блеска.	 Белесовато-зеленый,	 будто	 выцветший	 от	 солнца,	
тон	оливок	сменяется	сочной	зеленью	кустарников.	
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Дорога	 идет	 все	 кверху	 по	 долине,	 которая	 расширяется.	 Склон	 гор	

террасирован.	И	опять	оливки;	темно-зеленая,	точно	лакированная,	листва	
лимонов,	дикие	лавры…	

	Широкими	 зигзагами	 по	 террасированным	 склонам	 дорога	
поднимается	к	Вальдемозскому	монастырю.	Еще	несколько	поворотов	–	и	
мы	стоим	на	площади	между	монастырем	и	городом.	…	До	монастыря	от	
нас	было	два	шага.	

Пройдя	 через	 церковную	 площадку,	 на	 которой,	 под	 густой	 тенью	
каштанов,	 стояло	 несколько	 старинных	 каменных	 скамей,	 мы	 вошли	 в	
широкий	 и	 тихий	 сводчатый	 коридор,	 по	 одну	 сторону	 которого,	 из-за	
каменной	балюстрады,	выглядывала	влажная	зелень	внутреннего	садика,	
обнесенного	колоннадой,	а	по	другую	шел	ряд	дверей,	ведущих	в	кельи.	

–	А	где	же	та	комната,	в	которой	жила	Жорж	Занд?	
–	Это	неизвестно.		
В	ее	«Зиме	на	Майорке»	эта	комната	описана	такими	общими	чертами,	

что	 это	 может	 быть	 любая	 из	 келий,	 т.	 к.	 они	 по	 форме	 совершенно	
похожи…	 Хотя	 один	 путешественник	 и	 уверял,	 в	 своем	 описании	
Вальдемозы,	что	ему	показывали	эту	келью.	Да	вот,	вы	сейчас	увидите	их.	

Нас	 провели	 на	 террасу,	 завитую	 сверху	 виноградом	 и	 убранную	
цветами.	

За	балюстрадой	был	обрыв,	внизу	несколько	кипарисов	и	склон	горы,	
поросший	 оливами.	 Дальше,	 между	 скал,	–	 бесконечная	 низменная	
равнина	 Майорки,	 сплошь	 подернутая	 оливами,	 местами	 синяя,	 местами	
бархатисто-лиловая…	и	серебряная	полоска	моря	на	горизонте.	

Словом,	весь	тот	вид,	который	с	такой	любовью	описала	Жорж	Занд	в	
своей	книге.	Только	кипарисы	внизу	были	уже	другие.	Они	были	слишком	
молоды,	чтобы	застать	то	время.	…	

Мы	 вышли	 из	 монастыря	 и	 поднялись	 на	 невысокий	 холм,	
поднимавшийся	 над	 долиной.	 Он	 густо	 оброс	 старыми	 дубами.	 На	 его	
площадке	стояла	развалившаяся	мельница,	а	ближе	к	краю,	над	обрывом,	–	
большой	каменный	крест.	

Теперь	даль	стала	еще	мутнее,	еще	глубже.	Внизу,	под	ногами,	–	крыши	
Вальдемозы	скатывались	вниз	по	долине,	а	простая,	стройная	и	красивая	
башня	монастыря	горела	в	вечернем	воздухе	своими	зелеными	изразцами,	
вся	оранжево-красная	на	глубоко-фиолетовом	фоне	гор.	

Мы	спустились	в	долину.	Дорога	шла	между	черными	искривленными	
стволами	многовековых	олив.	Это	было,	действительно,	удивительнейшее	



5 
 

собрание	 всевозможных	 странных	 и	 причудливых	 форм.	 Гиганты,	 змеи,	
уроды,	 головы…	 Какой-то	 дикий	 бред,	 выросший	 на	 этой	 красноватой,	
разрыхленной	 земле.	 В	 каждом	 повороте	 этих	 черных	 извивавшихся	
стволов	 чувствовалось	 страшное	 напряжение	 мускулов,	 судорожный	
порыв,	застывшее	движение…	

Широкая	 и	 крутая	 каменная	 лестница,	 закрытая	 темным	 сводом	
лавров,	 привела	 нас	 на	 небольшую	 площадку,	 с	 которой	 открывался	
широкий	 вид	 на	 долину	 и	 на	 вечернее	 море.	 Еще	 выше	 над	 этой	
площадкой	 росла	 группа	 сосен:	 стройных,	 сухих	 южных	 сосен,	 с	 их	
смелыми,	почти	плоскими,	клубящимися	коронами.	

Теперь	их	стволы	пламенели,	как	раскаленные	угли.	
Узкая	 крутая	 тропинка,	 переходившая	 несколько	 раз	 в	 лестницу,	

привела	нас	в	странное	место.	
Это	 был	 небольшой	 круглый	 пруд	 или,	 скорее,	 большой	 бассейн	 с	

каменными	тёмными	краями,	местами	покрытыми	мхом.	В	темно-зеленой	
воде	 неподвижно	 отражался	 ряд	 печальных	 кипарисов,	 охвативших	
кольцом	края	бассейна,	 а	 за	 кипарисами,	 отчетливо	рисуясь	на	розовато-
желтом	перламутровом	небе,	величаво-грустно	клубилась	корона	сосны.	

Чем-то	глубоко-таинственным	веяло	от	быстро	сгущавшихся	теней,	от	
мрака,	шевелившегося	среди	кипарисов,	от	глубокого,	зазеленевшего	неба,	
от	траурных	кипарисов.	Бесконечно	грустная	элегия,	печальный	ноктюрн	
Шопена	чудились	в	лучах	меркнущего	света.	

Знал	 ли	 он	 это	 место?	 В	 воспоминаниях	Жорж	 Занд	 нет	 указаний	 на	
это.	Она	избегает	говорить	о	нем	и	называет	его	«наш	спутник».	Он	редко	
выходил	из	дому.	

Только	 об	 одной	 совместной	 прогулке	 упоминается	 в	 «Зиме	 на	
Майорке»:	 они	 ходили	 в	 «Эрмитаж»	 к	 монахам-отшельникам.	 Этот	
«Эрмитаж»	 существует	 и	 теперь.	 Они	 должны	 были	 пройти	 недалеко	 от	
этого	 места.	 Но,	 как	 бы	 то	 ни	 было,	 «Ноктюрны»,	 написанные	 в	
Вальдемозе,	говорят	яснее	и	правдивее	исторических	справок.	

«Для	 художника	 это	 лучшая	 страна	 в	 мире	 и	 при	 том	 совершенно	
неизвестная»,	–	писала	Жорж	Занд	про	Майорку.	…	

Средние	века…	Мы	теперь	где-то	в	XIII-м	столетии…	
	
Мы	 прошли	 через	 тенистую	 площадку	 у	 стен	 монастыря	 и	 сквозь	

низкую	 сводчатую	 дверку	 в	 белой	 стене	 вошли	 во	 внутренний	
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монастырский	двор,	окруженный	колоннадой	и	переполненный	зеленью.	
Вдоль	по	коридору	шли	тяжелые	дубовые	двери	келий.	

Но	 только	 памяти	 здесь	 никакой	 об	 них	 не	 сохранилось.	 Даже	
неизвестно,	 в	 какой	именно	из	 келий	 они	жили.	 Тут	 все	 кельи	имеют	по	
три	комнаты	и	совершенно	похожи	одна	на	другую.	

Может	быть,	это	были	как	раз	те	комнаты,	о	которых	мы	находимся.	Я	
ничего	не	мог	найти	точного	по	этому	вопросу.	

Вот	отрывок	из	письма	Шопена	к	своему	другу	Фонтану	из	Вальдемозы:	
"Я	 живу,	 затерянный	 между	 горами	 и	 морем	 в	 громадном	 заброшенном	
монастыре,	 в	 одинокой	 келье.	 Ты	можешь	 себе	 представить	меня	 в	 этой	
обстановке,	не	завитого,	без	белых	перчаток;	только	бледного,	как	всегда.	

Моя	 келья	 мала.	 Окна	 узки.	 Под	 ними	 растут	 апельсины,	 пальмы	 и	
кипарисы.	 Против	 окна	 под	 мавританским	 прорезом	 в	 стене	 стоит	 моя	
кровать.	 Около	 кровати	 столик,	 и	 на	 нем	 медный	 подсвечник	 (это	
громадная	роскошь).	

Вещи	Баха	...	Мои	царапанья	...	Вот	и	всё.	Какая	тишина!	
Можно	кричать	и	никто	не	услышит!	Природа	великолепна,	только	не	

надо	иметь	дела	с	людьми".	
Она	 описывает	 вид	из	монастыря	 ...	Вот,	 погодите,	 я	 вам	 сейчас	найду	

его.	Вот	...	
"Этот	живописный	монастырь	 доминирует	 над	морем	 с	 двух	 сторон.	

Рыкание	 моря	 доносится	 с	 севера	 и	 в	 то	 же	 время	 оно	 горит	 тонкой	
серебряной	 линией	 по	 ту	 сторону	 понижающихся	 гор,	 за	 бесконечной	
равниной,	 которая	 развертывается	 к	 югу;	 великолепная	 картина,	
обрамленная	 на	 первом	 плане	 черными	 скалами,	 покрытыми	 пиниями,	 на	
втором	 тонко	 вырезанным	 силуэтом	 гор,	 на	 третьем	 и	 четвертом	
покатыми	 круглыми	 холмами,	 которые	 заходящее	 солнце	 золотит	
теплыми	 тонами.	 На	 хребте	 некоторых	 глаз	 замечает	 даже	 на	 этом	
расстоянии	 микроскопические	 силуэты	 деревьев,	 вырезные,	 как	 крылья	
бабочки,	четкие,	как	штрих	китайской	тушью	на	золотом	сияющем	фоне.	

Сияющий	фон	 –	 это	 равнина.	 Когда	 легкие	 горные	туманы	 кидают	 на	
нее	 дымку,	 ее	 можно	 принять	 за	 море.	 Но	 море	 еще	 дальше.	 Когда	 при	
закате	 равнина	 становится	 голубым	 озером,	 Средиземное	 море	 горит	
чеканной	серебряной	полосой,	замыкая	эту	ослепительную	перспективу.	

Это	 один	 из	 трех	 видов,	 которые	 покоряют	 тем,	 что,	 созерцая	 их,	
нельзя	ни	выдумать,	ни	пожелать	ничего	лучшего.	
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Все,	 о	 чем	 художник	 и	 поэт	 могут	 мечтать,	 природа	 создала	 в	 этом	

месте.	Искусство	здесь	ничего	не	может	прибавить.	Вот	этот	вид	...	".	
С	 балкона	 –	 белые	 плиты	 под	 солнцем.	 Стена.	 Обрыв.	 Пальмы	 и	

кипарисы,	 подымающиеся	 снизу.	 Ступени	 полукруглых	 террас,	
нисходящих	n	долину.	

Разрез	гор	и	за	ним	синий	океан	оливок,	разлитый	по	низменности.	…	
	
Тропинка	 взвилась	 по	 красноватым	 хрящам	 к	 подножью	 группы	

огромных	 пиний.	 Вечерние	 стволы	 горели,	 как	 факелы.	 Сухие	 изломы	
ребер	 трепетали	 внутренним	 красным	 накалом.	 Окруженный	 стрелками	
кипарисов,	 на	 склоне	 горы	 круглым	 зеркалом	 лежал	 темно-зеленый	
бассейн.	

–	Что,	это	место	существовало	во	времена	Шопена	в	этом	виде?	
–Да.	 Но	 только	 едва	 ли	 он	 был	 здесь.	 Он	 никуда	 не	 выходил	 из	

монастыря.	 Жорж	 Занд	 рассказывает,	 что	 они	 сделали	 только	 две	
прогулки	 –	 обе	 в	 начале	 зимы,	 когда	 Шопен	 чувствовал	 себя	 еще	
сравнительно	хорошо.	Они	ходили	вместе	до	Эрмитажа,	который	вон	там,	
немного	в	сторону	от	Мирамара.	Там	и	теперь	еще	живут	эремиты.	А	потом	
она	одна	ходила	с	детьми	к	морю,	но	не	спускалась	вниз.		

В	книге	Жорж	Занд	об	Майорке	эта	прогулка	описывается	так:	
«В	том	месте,	 где	 возвышается	монастырь,	 цепь	 гор	 расступается	 и	

широкая,	чуть-чуть	покатая	долина	расширяется	по	направлению	к	морю.	
Видя	 каждый	 день	 линию	 моря,	 приподымающуюся	 за	 этой	 равниной,	 я	
никак	 не	 думала,	 что	 эта	 долина	 подымается	 от	 меня	 к	 верху	 и	 затем	
низвергается	 отвесной	 стеной	 к	 морю.	 Я	 представляла	 себе,	 что	 она	
медленно	спускается	к	морю	на	протяжении	многих	километров.	

Громкий	шум	моря,	долетавший	до	монастыря,	был	для	меня	загадкой.	А	
между	 тем	 море	 подмывало	 подошву	 острова	 в	 каком-нибудь	 получасе	
ходьбы	от	монастыря.	

Но	 через	 четверть	 часа	 я	 заметила,	 что	 мы	 совсем	 не	 спускаемся	 к	
морю,	 а	 подымаемся	 в	 гору,	 и	 чем	 дальше	 мы	 поднимаемся,	 тем	 море	
быстрее	исчезает	с	нашего	поля	зрения.	

Я	 подумала,	 что	 мы	 идем	 в	 противоположную	 сторону,	 и	 решилась	
расспросить	первого	встречного.		

Море	 совсем	 исчезло.	 Но	 вдруг	 растворилась	 маленькая	 дверца,	 и	 мы	
вышли	на	тропинку,	 огибавшую	большую	круглую	 скалу.	Мы	повернули	 по	
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тропинке	 и	 как	 по	 волшебству	 очутились	 над	 самым	 морем,	 над	
бесконечностью.	

В	первый	момент	у	меня	закружилась	голова,	и	я	должна	была	сесть.	Но	
через	 несколько	 минут	 я	 расхрабрилась	 и	 решила	 спуститься	 к	 морю	 по	
тропинке,	хотя	она	была	протоптана,	очевидно,	ногами	не	человечьими,	а	
овечьими.	

То,	что	я	видела,	было	так	прекрасно,	что	я	почувствовала	себя	если	не	
обладательницей	 сапог-скороходов,	 то	 по	 крайней	 мере	 обладательницей	
ласточкиных	 крыльев,	 которые	 вспыхнули	 в	моем	мозгу.	 Я	 быстро	 стала	
спускаться,	 огибая	 большие	 остроконечные	 скалы,	 которые	 заслоняли	 от	
меня	дно	бездны.	

Еще	 шаг,	 и	 начиналась	 сплошная	 отвесная	 стена	 вплоть	 до	 самой	
внутренности	 маленького	 залива	 –	 гигантский	 грот,	 в	 который	 волны	
устремлялись	 со	 странной	 ритмичностью.	 Я	 никогда	 не	 видела	 ничего	
подобного».	…	

Я	выхожу,	и	мы	идем	купаться.	Это	целое	путешествие.	
Мы	идем	оливковыми	рощами,	сокращая	путь	через		заборы	и	рвы.	
Деревянная	дверь.	Крутой	поворот	тропинки	и	обрыв	до	самого	моря.	

Это	 то	 самое	 место,	 к	 которому	 подходила	 Жорж	 Занд.	 Мы	 быстро	
устремляемся	 в	 бездну	 по	 крутым	 извивам	 и	 петлям	 тропинки,	
прилипшим	 к	 скалам,	 увитым	 цветами	 и	 вьющимися	 растениями.	
Двадцать	минут	быстрого	падения,	и	мы	внизу	около	моря.	

	
***		
Жорж	 Занд	 познакомилась	 с	 Шопеном	 у	 графини	 Марлиани	 в	 1836	

году.	
Шопен	 в	 это	 время	 был	 под	 тяжелым	 впечатлением	 своей	 разбитой	

любви	 к	 Марии	 В.	 Он	 ездил	 в	 Лондон,	 потом	 снова	 вернулся	 в	 Париж	 и	
заперся	в	своей	комнате.	Планов	на	будущее	у	него	не	было.	Он	ждал	чего-
нибудь	 нового,	 неожиданного,	 случайного,	 что	 снова	 толкнуло	 бы	 его	 в	
жизнь.	

Однажды	вечером	1836	года	он	захотел	испытать	свою	судьбу.	
«Весь	 день	 ему	 чудилось,	 что	 его	 зовут	 по	 имени	 те	 таинственные	

голоса,	 которые	 когда-то	 в	 ранней	 молодости	 заставляли	 его	 внезапно	
оборачиваться	 во	 время	 его	 мечтательных	 прогулок,	 и	 которых	 он	
называл	своими	духами-хранителями.	Ему	чудился	голос	Марии,	ее	облик.	
Ему	казалось,	что	он	слышит	запах	ее	духов.	Вечером,	чтобы	разогнать	это	
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неотвязчивое	 ощущение,	 он	 выбрал	 наудачу	 одно	 из	 светских	
приглашений,	которые	он	продолжал	получать	ежедневно,	и	отправился	в	
отель	княгини	Марлиани.	У	дверей	он	почувствовал	нервную	дрожь.	Был	
момент,	когда	он	уже	решил	вернуться.	Но	он	переступил	порог	гостиной.	

Судьбе	 было	 так	 угодно.	 Малейшие	 детали	 этого	 вечера	 остались	
навсегда	 запечатленными	 в	 его	 памяти.	 Он	 сел	 в	 угол,	 думая	 рассеяться	
движением	и	сменой	лиц.		

Но	тут	он	почувствовал,	как	что-то	властное	и	нежное	поднялось	в	его	
душе,	 и,	 повинуясь	 вдохновению,	 он	 подошел	 к	 роялю.	 Тотчас	 же	
водворилось	полное	молчание.	Он	импровизировал	на	национальную	тему	
"Прощание	солдата"	...	

Когда	он	поднял	глаза,	он	почувствовал	два	горящих	глаза.	Мария…	Ее	
глаза,	ее	волосы,	ее	овал	лица	...	Сходство	было	поразительно.	

Это	 была	Жорж	Занд.	Когда	 он	 кончил	 играть,	 она	 подошла	 к	 нему	и	
крепко	сжала	ему	руки».	

В	это	время	уже	кончился	роман	Жорж	Занд	с	Мюссэ.	
Она	 была	 охвачена	 социальными	 учениями,	 проповедью	 Ламэннэ	 и	

философией	Пьера	Леру.	
Весной	 1838	 года	 закончился	 ее	 долгий	 и	 скандальный	 процесс	 с	

мужем.	 Она	 получила	 детей.	Морису	 в	 то	 время	 было	 13	 лет,	 а	 Соланж	 –	
семь.	

Она	жила	уединенно	в	Ногане,	изредка	посещая	Париж.	
Это	 была	 последняя	 фаза	 ее	 бурной	 молодости.	 Она	 уже	 постепенно	

превращалась	в	добрую	ноганскую	помещицу	–	спокойную,	практическую,	
умную,	 умеющую	 жить,	 умеющую	 вести	 хозяйство,	 умеющую	
группировать	людей	около	себя.	

В	 марте	 1838	 года	 Бальзак,	 гостивший	 у	 своих	 друзей	 в	 поместье	
Фрюпель	 около	 Ногана,	 приехал	 навестить	Жорж	 Занд.	 Они	 не	 видались	
уже	много	лет,	со	времени	разрыва	Жорж	Занд	с	Жюлем	Сандо,	который	их	
познакомил.	 Бальзак	 только	 что	 перед	 этим	 окончательно	 разошелся	 с	
Сандо,	с	которым	его	связывала	многолетняя	дружба.	

В	 письме	 к	 графине	 Ганской	 Бальзак	 так	 описывает	 свое	 свидание	 с	
Жорж	Занд:	

«Я	 приехал	 в	 Наган	 в	 восемь	 часов	 вечера	 в	 субботу	 на	 маслянице.	 Я	
нашел	 своего	 приятеля	 Жоржа	 Занда	 в	 громадной	 пустой	 комнате,	
сидящим	 около	 камина	 в	 халате	 и	 курящего	 свою	 трубку.	 На	 ней	 были	
желтые	вышитые	туфли,	ажурные	чулки	и	красные	панталоны.	Это	то,	
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что	касается	морали.	Что	же	касается	до	самочувствия,	то	ее	подбородок	
удвоился,	как	у	каноника.	Несмотря	на	все	перенесенные	ею	несчастия,	у	нее	
нет	 ни	 одного	 седого	 волоса.	 Смуглый	 цвет	 ее	 лица	 не	 изменился.	 Ее	
прекрасные	 глаза	так	же	 лучисты,	 как	и	 прежде.	 У	ней	такой	же	 глупый	
вид,	когда	она	думает.	Это	потому,	что	весь	характер	ее	лица	в	глазах.	Я	ей	
это	всегда	говорил.	

Живет	 она	 в	 глубоком	 уединении,	 проклинает	 замужество	 и	 любовь,	
потому	что	и	там	и	здесь	она	имела	только	несчастья.	И	с	ней	так	будет	
всегда,	 потому	 что	 она	 не	 очень-то	 умеет	 завлекать,	 и	 ей	трудно	 быть	
любимой.	 Она	 холостяк,	 она	 художник,	 она	 благородна,	 широка,	 она	
целомудренна;	у	нее	все	черты	мужчины,	ergo	она	не	женщина.	

Живет	 она	 в	 Ногане	 около	 года.	 Очень	 грустна.	 Работает	 без	 устали.	
Ложится	она	в	шесть	часов	утра	и	встает	в	полдень,	я	же	ложусь	в	шесть	
часов	 вечера	и	 встаю	в	 полночь.	Но	 совершенно	 естественно,	 что	 здесь	 я	
подчиняюсь	 ее	 привычкам.	 Мы	 с	 ней	 болтали	 в	 течение	 трех	 ночей,	 и	 я	
узнал	 ее	 за	 эти	три	 беседы	 больше,	 чем	 за	 четыре	 предыдущие	 года.	 Мы	
много	 говорили	 об	 Жюле	 Сандо.	 Я	 последний	 из	 тех,	 которые	 будут	
упрекать	 ее	 за	 этот	 разрыв.	 Я	 глубоко	 сочувствую	 ей,	 потому	 что	 был	
оскорблен	в	дружбе,	так	же,	как	она	в	любви.	

Мы	 беседовали	 по-товарищески.	 У	 нее	 есть	 большие	 достоинства.	 Из	
тех	достоинств,	которые	общество	понимает	навыворот.	

Мы	 толковали	 с	 ней	 о	 великих	 вопросах	 брака	 и	 религии	 со	 всей	
серьёзностью,	 простодушием	 и	 мудростью	 истинных	 пастырей	
человеческих	стад.	

Мы	 целую	 ночь	 говорили	 об	 этом	 вопросе.	 Я	 безусловно	 за	 свободу	
молодой	девушки	и	за	несвободу	женщины.	Другими	словами,	я	хочу,	чтобы	
женщина	 перед	 браком	 знала	 все,	 что	 ей	 предстоит.	 Чтобы	 она	 могла	
изучить	все.	Но	когда	она	обо	всем	осведомлена,	 когда	договор	 заключен	–	
пусть	она	будет	верна.	

Жорж	Занд	прекрасная	мать,	обожаемая	 своими	детьми.	Она	одевает	
свою	дочь	Соланж	в	мужской	костюм,	что,	по-моему,	излишне.	

Морально	она	мужчина	лет	двадцати,	потому	что	она	целомудренна	и	
стыдлива.	Ее	артистический	беспорядок	только	внешний».	

Летом	 1838	 года	 Жорж	 Занд	 несколько	 раз	 приезжала	 в	 Париж,	 а	
осенью	поселилась	там	в	полном	уединении	в	мансарде	на	Rue	Lafitte,	ни	у	
кого	 не	 бывала	 и	 работала	 над	 новым	 романом,	 начатым	 под	 влиянием	
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Пьера	 Леру.	 Это	 был	 «Спиридион»,	 который	 она	 закончила	 только	 на	
Майорке.	

В	«Истории	моей	жизни»	Жорж	Занд	говорит:	
«Друзья	 Шопена	 давно	 уже	 уговаривали	 его	 ехать	 на	 юг	 Европы.	 Его	

считали	чахоточным.	Гобэр	его	исследовал	однажды	и	сказал	мне:	"Вы	его	
можете	спасти,	если	дадите	ему	воздуха,	моциона	и	отдыха".	

Друзья	его,	зная,	что	он	никогда	не	решится	расстаться	с	Парижем	и	со	
светскою	 жизнью,	 если	 его	 не	 возьмет	 с	 собой	 человек,	 любимый	 им	 и	
заботящийся	 о	 нем,	 горячо	 убеждали	 меня	 не	 отказывать	 ему	 в	 его	
желании.	 Я	 просила	 Шопена	 предварительно	 хорошенько	 взвесить	 свои	
силы.	 Он	 никогда	 не	 мог	 представить	 себе	 без	 ужаса,	 что	 он	 оставит	
Париж,	своего	доктора,	своих	знакомых,	свою	квартиру,	свой	рояль.	Он	был	
человек	 привычек,	 и	 малейшая	 перемена	 была	 для	 него	 трагическим	
событием.	

Майорку	 я	 выбрала	 по	 рекомендации	 лиц,	 которые	 уверяли,	 что	 они	
хорошо	знают	эту	страну	и	условия	тамошней	жизни,	но	на	самом	деле	не	
знали	ничего».		…	

Переезд	 их	 в	 Пальму	 совершился	 теплой,	 тихой	 безлунной	 ночью,	
освещаемой	только	мерцанием	моря.	

«На	 борте	 все	 спали,	 кроме	 рулевого,	 который	 для	 того,	 чтобы	 не	
заснуть,	 пел	 всю	 ночь	 напролет,	 но	 таким	 тихим	 и	 странным	 голосом,	
точно	он	сам	наполовину	спал.	Мы	не	могли	его	наслушаться,	потому	что	
песня	 его	 была	 совсем	 необычайна,	 подчиненная	 какому-то	 непонятно	
странному	ритму.	Модуляции	его	голоса	текли	случайно	и	произвольно,	

точно	дым,	уносимый	морским	ветром».	
	
С	первого	же	шага	в	Пальме	начались	неудобства	и	затруднения.	
В	 городе	 не	 было	 ни	 одной	 гостиницы,	 ни	 одной	 меблированной	

квартиры.	 Ни	 в	 одном	 сдающемся	 доме	 не	 было	 ни	 оконных	 рам,	 ни	
стекол.	 Это	 не	 считается	 необходимостью	 на	 Майорке.	 Отверстия	
завешиваются	 рыбацкими	 сетями.	 Кто	 же	 хочет	 позволить	 себе	 такую	
роскошь,	тот	заказывает	для	своей	квартиры	специально	и	окна	и	двери,	а	
оставляя	ее,	увозит	их	с	собой.	

Ближе	 к	 зиме,	 случайно	 отправившись	 осматривать	 Вальдемозский	
монастырь,	 Жорж	 Занд	 встретила	 там	 одного	 испанца	 –	 политического	
изгнанника,	который	там	скрывался.	
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Он	 собирался	 возвращаться	 в	 Испанию	 и	 предложил	 ей	 уступить	 им	

свою	келью	и	свое	хозяйство,	на	что	те	радостно	согласились.	
Так	совершилось	их	водворение	в	Вальдемозе.	
«По	 утрам	 я	 занималась	 с	 детьми.	 Весь	 день,	 пока	 я	 работала,	 они	

бегали	на	свободе.	По	вечерам	мы	сидели	в	монастырской	галерее	при	свете	
луны.	 Или	 читали	 у	 себя	 в	 кельях.	 Наша	жизнь	 была	 бы	 очень	 приятна	 в	
этом	романтическом	уединении,	если	бы	не	дикость	страны,	не	жадность	
ее	 обитателей	и	 не	 болезнь	 нашего	 спутника,	 которые	 отравляли	всякое	
удовольствие.	

Бедный	великий	артист	был	невыносимым	больным.	
То,	 чего	 я	 боялась,	 к	 сожалению,	 случилось:	 он	 совсем	 потерял	 власть	

над	 собой.	 Мужественно	 перенося	 болезнь,	 он	 не	 мог	 побороть	 своего	
тревожного	 воображения.	 Монастырь	 был	 для	 него	 полон	 ужасов	 и	
видений,	даже	тогда,	когда	он	себя	хорошо	чувствовал.	Он	этого	не	говорил.	
Но	это	было	ясно.	Когда	я	вместе	с	детьми	возвращалась	из	наших	ночных	
прогулок	по	развалинам	монастыря	часов	в	десять	вечера,	 я	находила	его	
за	 роялем,	 бледного,	 с	 безумными	 глазами,	 с	 волосами,	 приподнятыми	 на	
голове.	 Только	 через	 несколько	 мгновений	 он	 узнавал	 нас.	 Он	 старался	
смеяться	 и	 играл	 нам	 свои	 удивительные	 композиции.	 Но	 это	 были	 не	
музыкальные	 вещи,	 а	 скорее	 какие-то	 разрывающие	 и	 страшные	 видения,	
которые	вставали	перед	ним	в	эти	минуты	одиночества,	уныния	и	ужаса.	

Здесь	 сложились	 самые	прекрасные	 страницы	тех	 коротеньких	 вещей,	
которые	 он	 скромно	 называл	 прелюдиями.	 Между	 ними	 есть	 одна,	
возникшая	 в	 мрачный	 грозовой	 вечер,	 которая	 повергает	 душу	 в	
невыразимое	беспокойство.	

Его	гений	был	полон	мистических	гармоний	природы.	
Но	 он	 передавал	 их	 не	 рабскими	 подражаниями	 внешних	 звуков,	 но	

переводил	их	в	область	равноценных	настроений	своей	музыкальной	мысли.	
В	"Консуэло"	я	дала	окончательную	формулировку	этого	музыкального	

явления,	которая	удовлетворила	его.	
Произведение	 этого	 вечера	 было	 действительно	 каплями	 воды,	

звучавшими	 по	 звонким	 кровлям	 монастыря,	 но	 в	 его	 воображении	 они	
стали	слезами,	падающими	с	неба	ему	на	сердце».	

	
Четыре	 месяца	 зимнего	 пребывания	 в	 Вальдемозе,	 во	 время	

нескончаемых	 дождей,	 были	невыносимы.	Шопену	 становилось	 все	 хуже.	
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Отношения	с	жителями	были	враждебные.	Жорж	Занд	не	бывала	в	церкви,	
и	вальдемозцы	считали	их	еретиками.	

В	 деревне	 Жорж	 Занд	 слыхала	 такие	 разговоры	 о	 Шопене:	 «Этот	
чахоточный,	 конечно,	 пойдет	 в	 ад.	 Прежде	 всего	 потому	 что	 он	
чахоточный,	а	потом	потому	что	он	не	исповедуется.	А	раз	это	так,	то	мы	
не	 будем	 его	 хоронить	 в	 освященной	 земле,	 пусть	 его	 друзья	 сами	 уже	 с	
этим	устраиваются».	

Они	 готовы	 были	 хоть	 сейчас	 же	 бежать	 из	 Вальдемозы,	 но	 зимние	
бури	отрезывали	Майорку	от	всякого	сообщения	с	внешним	миром.	

Наконец	 Шопен,	 больной,	 почти	 умирающий,	 был	 перенесен	 на	
корабль,	шедший	в	Барселону.	

В	Барселоне	французское	военное	судно	«Мелеагр»	взяло	их	на	борт	и	
доставило	в	Марсель,	где	Шопен	быстро	оправился.	

	
На	Майорке	был	закончен	роман	Жорж	Занд	«Спиридион».	Это	история	

религиозных	исканий	духа.	В	нем	слишком	много	видений	и	подземелий.	
Но	 в	 нем	 есть	 и	 тот	 внутренний	 порыв,	 то	 чувство	 тайны,	 которые	
потрясают	 душу.	 Сквозь	 обычную	декламацию	и	многословие	на	 каждой	
странице	романа	прорывается	крылатое	пламя	мысли	Пьера	Леру.	

Майорка	 отразилась	 в	 этом	 романе	 только	 в	 описании	 некоторых	
деталей	монастыря.		

Жорж	Занд,	заканчивая	свой	роман,	не	знала,	что	за	пять	веков	до	нее	в	
этом	самом	месте,	еще	до	основания	того	монастыря,	в	котором	она	жила,	
горела	 и	 металась	 ищущая	 мысль	 того,	 кто	 был	 настоящим,	 живым	
Спиридионом	ее	романа.	

Она	 не	 подозревала,	 что,	 создавая	 «Спиридиона»,	 она	 была	 только	
голосом	Раймонда	Люлля	и	устами	Пьера	Леру.	

	
М.	Волошин	

1	июля	1904.	Париж 


