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Аннотация
Эссе Романа Романова из серии "Опыты странствий"

представляет собой своеобразный диалог с текстом Иосифа
Бродского "Набережная неисцелимых". Автор сравнивает
собственные впечатления от сегодняшней Венеции с описаниями,
которые поэт сделал более тридцати лет назад. Индивидуальный
стиль Р. Романова помогает почувствовать дух жизни
венецианцев и хорошо передает ритм, в котором существует
город сегодня. При оформлении обложки и в качестве текстовых
иллюстраций автор использовал собственные фотографии,
сделанные во время пребывания в Венеции.
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Изучая лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, су-
мею нарисовать портрет этого места если и не в четыре
времени года, то в четыре времени зимнего дня.

Иосиф Бродский, «Fondamenta degli incurabili»

Иногда путешествия случаются нежданно-негаданно. В
один день вдруг рождается безумная идея куда-нибудь рва-
нуть, а спустя несколько недель ты уже в приятном возбуж-
дении пакуешь чемоданы и изумляешься тому, как чудесно
все сложилось: появилась возможность улизнуть с работы,
бросить семью и дом, к тому же на тебя свалились неожи-
данные деньги. Именно такой, «скоропостижной», оказалась
моя поездка в Венецию в компании двух «лягушек-путеше-
ственниц» – Инны и Ольги.

Однажды, незадолго до Нового года, Инна как бы невзна-
чай упомянула о ежегодном венецианском карнавале, кото-
рый обычно начинается в середине февраля. Выдержав па-
узу, она вкрадчиво спросила нас с Ольгой, не хотим ли мы
сообразить на троих поездку в Италию и поучаствовать в
праздничном веселье. Ольга для приличия немного полома-
лась: все-таки середина года, неизвестно, отпустят ли с ра-
боты, – однако авантюрный дух пересилил доводы разума,
и она легко позволила себя уговорить. У меня в тот момент
пасьянс жизненных обстоятельств сходился как нельзя более
удачно, поэтому я, не задумываясь, тоже объявил о своем
участии в этом проекте.



 
 
 

Инна охотно взяла на себя роль организатора и обязала
нас изучить путеводители и прочие материалы, чтобы ре-
шить, как мы будем целую неделю погружаться в культуру
Венеции. Я не был в восторге от идеи заранее знакомиться
с городом по книгам и фильмам, однако Инна была непре-
клонна и вручила мне эссе Бродского «Набережная неис-
целимых»1, велев проникнуться венецианским духом, кото-
рый, мол, переполнял страницы книги.

Некий «дух» и  вправду парил над витиеватым текстом
Иосифа Бродского: он поднимался над строками клочьями
тумана и меланхолично оседал в сознании, плотно окуты-
вая его и пропитывая сырым воздухом венецианской зимы.
Сквозь этот туман перед глазами у меня проступал образ
Венеции – слегка потасканной, местами затертой до дыр со-
блазнительницы, что веками глядится в воду городских ка-
налов и в ее зыбкой поверхности видит себя вечно юной,
пышной красавицей.

Позже, прогуливаясь по узеньким венецианским улочкам,
я неоднократно ловил себя на мысли, что у меня в памяти
всплывают целые куски из этой книги. Я невольно сравни-
вал свое восприятие сегодняшней Венеции с опытом Брод-
ского, бродившего по тем же местам несколькими десятиле-
тиями ранее. И теперь, наяву окруженный каналами, храма-

1 Автобиографическое эссе, написанное в 1989 г. на английском языке и но-
сящее итальянское название «Fondamenta degli incurabili» (более поздняя англ.
версия названия – «Watermark») – здесь и далее примеч. автора.



 
 
 

ми и дворцами Вечного города, я снова и снова принимал-
ся вести мысленный диалог с поэтом – он-то и лег в основу
моего эссе.

***
«Небо было полно зимних звезд, как часто бывает в про-

винции. Стоило лишь оглянуться, чтобы увидать Стацьо-
не во всем ее прямоугольном блеске неона и изысканности,
чтобы увидать печатные буквы: VENEZIA. Но я не огляды-
вался. Затем ниоткуда возникла широкая крытая баржа,
помесь консервной банки и бутерброда, и глухо ткнулась в



 
 
 

причал Стацьоне. Горстка пассажиров выбежала на берег
и устремилась мимо меня к станции».2

Из аэропорта наше трио прибыло на Stazione Venezia Santa
Lucia, когда зимние сумерки предельно сгустились и до мо-
мента полного перехода природы в ночной режим остава-
лось не более получаса. Венецианский вокзал c его обшир-
ной площадью – единственное место в городе, связанное с
материком пуповиной железнодорожного и автотранспорт-
ного моста. Здесь можно было в последний раз полюбоваться
машинами и автобусами, чтобы затем полностью окунуться в
островную жизнь, не предполагавшую наземный транспорт.

Поплутав в темноте по незнакомой местности, мы преодо-
лели гигантский аркообразный виадук и вышли к набереж-
ной. На итальянский язык понятие «набережная» перево-
дится словом fondamenta: в самом звучании его – фундамен-
тальность, незыблемость, глубина, основа. Так как отныне
нам предстояло повсюду передвигаться по воде, мы изучили
на причале несложную схему движения vaporetto (венециан-
ского речного трамвайчика) и отправились в первое путеше-
ствие по городским каналам – в один из старейших районов
города Каннареджо. Там располагалась гостиница «Три ар-
ки», где нам предложили поселиться. Оказалось, отель стоит
прямо у причала, буквально в трех метрах от канала. Немуд-

2 Здесь и далее в тексте курсивом приведены цитаты из книги И. Бродского
«Набережная неисцелимых» в переводе Г. Дашевского.



 
 
 

рено, что по утрам, после ночных приливов, высокое гости-
ничное крыльцо было мокрым, а набережную заливала вода,
вышедшая из берегов. Венецианцев, носящих дорогую и эле-
гантную обувь, это не напрягало, ну а нас и подавно. Наобо-
рот, было весело ходить по деревянным настилам, которые
сооружали специально на случай небольшого затопления.

«В зиме всегда есть что-то антарктическое. Так как ба-
тареи соблюдают свои неритмичные циклы даже в отелях,
ты дрожишь и ложишься спать в шерстяных носках. Толь-



 
 
 

ко алкоголь способен смягчить удар полярной молнии, прон-
зающей тело при первом шаге на мраморный пол. Если ве-
чером ты работаешь, то зажигаешь целый парфенон све-
чей – не ради настроения или света, а из-за их иллюзорно-
го тепла; или перемещаешься на кухню, зажигаешь плиту
и закрываешь дверь. Все источает холод, особенно стены.
Против окон не возражаешь, потому что знаешь, чего от
них ждать. Они, в сущности, просто пропускают холод, в
то время как стены его копят».

С той поры, как Бродский впервые приехал в Венецию
в середине 70-х, здесь многое изменилось. Зимы перестали
быть «антарктическими» – в феврале жители города вполне
довольствуются легкими курточками и толстовками, а шап-
ки носят исключительно из соображений стиля. Гостиницы,
к счастью, больше не шокируют постояльцев холодовыми
атаками со стороны пола и стен: по крайней мере, в нашем
номере всегда было тепло и уютно. Алкоголь же если и по-
требляется, то не ради согревания замерзших конечностей,
а в лучших дионисийских традициях – для увеселения духа.

Вечерами мы частенько выпивали в отеле, потому что в
двух минутах от причала обнаружили неисчерпаемый вин-
ный погребок. Это был крошечный магазин, где дешевое,
но качественное спиртное продавал добродушный старичок
Альберто – потомственный виноторговец в пятом поколе-
нии. Позади длинного деревянного прилавка стоял ряд пу-



 
 
 

затых винных бочонков, и хозяин с удовольствием наполнял
нам литровые бутылки белым Prosecco, красным Amarone
или розовым шампанским Valpolicella. Попутно он расска-
зывал, как эти вина делают и где хранят. Протягивая бутыл-
ку, Альберто неизменно задерживал нас на несколько минут,
предлагая попробовать еще несколько сортов совершенно
бесплатно. Он выставлял на прилавок одноразовые бокаль-
чики и щедро плескал в них то одно, то другое вино из свое-
го богатого ассортимента. Случалось, что уже после посеще-
ния этого чудесного магазинчика я был навеселе – впрочем,
я всегда слыл никудышным пьяницей.

К Альберто мы обычно наведывались по утрам, по пути
в город. Возвращаясь же в гостиницу после многочасовых
блужданий, обязательно заглядывали в продуктовую лавку
синьора Риккардо. Его магазин тоже стоял рядом с нами – ну
что за чудо-район, все прелести жизни под рукой! Риккар-
до – высокий, худой мужчина с седеющей шевелюрой и иро-
ничным взглядом за стеклами модных очков – больше по-
ходил на артиста, чем на продавца съестного. За прилавком
он работал элегантно, как за дирижерским пультом: взмах
руки – и ветчина с сыром горгонзола нарезаны тончайшими
пластиками; еще взмах – и все виртуозно упаковано в фир-
менную бумагу. После фееричных шоу Риккардо мы даже
представить не могли, что будем покупать продукты у друго-
го продавца. Правда, в его магазине мы еще и здорово эко-
номили на еде. Со здешними ценами вряд ли будешь каж-



 
 
 

дый день обедать в ресторанах, поэтому у синьора Риккардо
мы покупали мясо, сыр, горячий хлеб, оливки, полусушеные
помидоры в оливковом масле – словом, все необходимое для
полноценного ужина в гостиничных условиях.

Нагруженные провиантом, мы возвращались в наш слав-
ный отель, где за стойкой сутки напролет сидел сухонький
администратор в черном кардигане – медлительный, как че-
репаха. Мои спутницы почему-то думали, что его зовут Джу-
зеппе (наверное, из-за сизого носа), но он оказался баналь-
ным Антонио. Рядом со стойкой был уголок с потертой мебе-
лью, огороженный веревкой, как в музее. После долгих раз-
думий над смыслом этого ограждения мы решили, что крес-
ла с позолоченными спинками и ножками – антиквариат. Кто
знает, может, эту мебель сделали еще в XVI веке – Венецию
не удивишь лохматой стариной!



 
 
 

Остальное убранство гостиницы было как бы венециан-
ским. Мы жили в недавно построенном корпусе, и говорить
о раритетах там не приходилось. Пластиковые окна, совре-
менная сантехника, «отмычки» номеров со штрих-кодом –
везде признаки нового времени. Разве что люстра из муран-
ского стекла, обои с венецианским узором да резная спинка
кровати напоминали о традиционном убранстве.

Впрочем, я бы не хотел попасть в Венецию времен Иоси-
фа Бродского и умирать от холода в грошовом номере с по-
лурассыпавшимися гобеленами и медными кранами девят-
надцатого столетия, откуда никогда не течет горячая вода. Я



 
 
 

вполне доволен недешевым комфортом нашего стилизован-
ного века – а на подлинники старины можно и в музее полю-
боваться…

***
«Это город для глаз; остальные чувства играют еле

слышную вторую скрипку. Одного того, как оттенки и
ритм местных фасадов заискивают перед изменчивой ма-
стью и узором волн, хватит, чтобы ринуться за модным
шарфом, галстуком и чем угодно. Ваш глаз как-то догады-
вается, что все эти вещи выкроены из той же ткани, что
и виды снаружи, и не обращает внимания на свидетельство
ярлыков. И в конечном счете глаз не так уж неправ, хотя бы
потому, что здесь у всего общая цель – быть замеченным».

Мне кажется, если бы Бродский хоть раз приехал в Вене-
цию во время карнавала, он вряд ли написал бы, что «зима –
время года, бедное красками даже в Италии» . Вот уж когда
цветовая нагрузка на глаз достигает здесь наивысшей точки!
Вот уж когда «цель быть замеченным» приобретает черты
поголовной мании!

Во время карнавала люди готовы на всяческие ухищре-
ния, лишь бы на них обратили внимание. Этому весьма спо-
собствует конкурс карнавальных костюмов – каждый раз он
привязан к какой-то определенной теме. Например, в год на-
шего путешествия наряды участников представляли собой
вариации на тему «Природа». Несомненно, фантазию людей



 
 
 

стимулирует денежный приз, предусмотренный за лучший
костюм, но многие и без этого охотно рядятся кто во что го-
разд и выходят на улицу, создавая необыкновенно празднич-
ное настроение. Венеция и в обычное время – словно сцена
с грандиозными декорациями, но когда ее наводняют люди
в масках и костюмах разных эпох, ощущение театральности
усиливается в разы.



 
 
 



 
 
 

Открытие карнавала состоялось прямо на нашей
Fondamenta di Cannaregio, и будь у нас в номере балкон, вы-
ходящий на набережную, мы могли бы наблюдать празднич-
ную «движуху», не покидая отеля. Многие венецианцы так и
поступали: причудливо разодетые, они целыми семьями вы-
ходили на балконы своих палаццо, облепивших канал с обе-
их сторон, и там вовсю дурачились. Они вели оживленную
словесную перепалку с ряжеными персонажами, что расха-
живали по набережной. Тон для их «перебранок» задавали
два веселых оркестра: они тоже состязались друг с другом,
стоя на противоположных берегах. На нашей стороне му-
зыку выдавали парни с духовыми инструментами, а бойкий
диалог с ними вели барабанщики в потешных желтых бала-
хонах.



 
 
 

Тех, кто в праздничной суматохе желал выделиться боль-
ше других, было видно издалека. Вне конкуренции находи-
лись два клоуна на ходулях – ростом едва ли не с палаццо.
Одетые в белые сюртуки и километровые красные брюки,
эти дяди-стёпы выдували гигантские мыльные пузыри – на
радость стайке принцесс в позолоченных коронах. На фоне
клоунов почти пигмеем смотрелся один двухметровый чело-
век – впрочем, он тоже нашел способ привлечь к себе вни-
мание. Здоровяк вымазал лицо и шею черной краской, натя-
нул облегающий черный костюм, а сверху напялил оранже-
вую юбочку в духе африканских охотников. Всем желающим



 
 
 

он раздавал спелые бананы, протягивая их на острие копья.

Некоторые скромняги исподтишка хулиганили, удивляя
народ какой-нибудь потешной выходкой. Один немолодой
весельчак, облаченный в монашескую рясу, предложил Инне
с ним сфотографироваться. Я навел на эту парочку фотоап-
парат, как вдруг он быстро вытащил из-под рясы полуметро-
вый резиновый фаллос, буквально «перечеркнув» им кадр –
в результате, эта штуковина и стала центром композиции.

Некоторым индивидам не требовались никакие костюмы



 
 
 

и маски – они сами были воплощением Вечного Карнавала
Жизни. У облезлой стены одного палаццо я заметил трех ста-
рух в роскошных мехах. Внешность у них была совершен-
но убойная. Первая особа – седовласая, с красным агрессив-
ным маникюром – накинула норковый полушубок на сугубо
молодежное платье с аляповатым узором. Она раскуривала
трубку и заходилась от смеха, рассказывая что-то своей по-
дагрической подруге. Та стояла, скрюченная всеми артрита-
ми и радикулитами, в мягких домашних тапочках и расстег-
нутой норковой шубе до пят, почесывала редкие кудряш-
ки непонятного окраса и тоже прихихикивала. Третья дама,
одетая в расшитые серебром черные брюки, манто из чер-
нобурки, с лисьей шапкой на голове, держала за ручку про-
дуктовую тележку и кокетливо стреляла глазами по сторо-
нам, словно желая познакомиться с интересным мужчиной.
«Венецианские проститутки на заслуженном отдыхе» – та-
кой диагноз поставила Ольга этим трем грациям.

Но и меховые дивы тускнели перед Матроной-В-Окне –
пожилой венецианкой, которую я случайно увидел в откры-
том окне. Она одиноко сидела в своей квартире на втором
этаже палаццо – в тусклом платье болотного цвета, обрам-
ленная старыми зелеными ставнями. Слегка сдвинув брови,
женщина с безучастным выражением лица наблюдала за те-
чением карнавала. Мимо нее проплывали разноцветные воз-
душные шары; по ярко-зеленой воде скользили празднично
изукрашенные лодки; внизу на подмостках смеялись, ссори-



 
 
 

лись и непрерывно сменяли друг друга Персонажи: арлеки-
ны и пьеро, пираты и феи, королевы и принцы. Однако ни
сиюминутные настроения Масок, ни царящая вокруг суета
не вызывали у нее даже тени интереса. Она была выше Кар-
навала Жизни, не принимала участия в бесконечно разыг-
рываемом спектакле Вечного города и лишь бесстрастно на-
блюдала за ним со стороны. На мгновение мне почудилось,
что Матрона-В-Окне – это и есть Венеция: старый, усталый
и неподвижный город, что вынужден без конца созерцать од-
ну и ту же веселую, но весьма поверхностную постановку, из
которой он давным-давно вырос…



 
 
 

«В Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя на-
ряды по причинам не вполне практическим; их подначивает
сам город. Вот почему люди, только попав сюда, оголтело
атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что по-
чти сразу возникает по-звериному смутное желание не от-
ставать, держаться на уровне. Город дает двуногим пред-



 
 
 

ставление о внешнем превосходстве, которого нет в их при-
родных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь
нарасхват меха, наравне с замшей, шелком, льном, хлопком,
любой тканью».

Венеция – это большая барахолка, и была она барахол-
кой с самого начала. Выдающиеся произведения искусства
и прочие духовные ценности всегда создавали здесь с од-
ной целью: повыгоднее все это продать. Недаром Шекспир
назвал свою комедию «Венецианский купец», а не, скажем,
«Венецианский дож» или «Венецианский монах». Купец,
торговец – ключевая фигура города, где главная цель суще-
ствования – максимальная нажива. К слову сказать, ростов-
щик Шейлок из шекспировской комедии жил в еврейском
Гетто, а находится оно в районе Каннареджо, в пяти мину-
тах ходьбы от нашего отеля. Так что мы имели возможность
пройтись наяву по некогда презираемому венецианцами за-
крытому кварталу, где хаживали герои бессмертной пьесы
Шекспира. И сегодня там на площади у фонтана сидят вене-
цианские евреи, похожие на воронов благодаря своему чер-
ному одеянию и кипе на макушке. К счастью, изгоями их
больше не считают, и они не обязаны подчиняться унизи-
тельным правилам, что придумало для них государство в
Средние века…

Как и столетия назад, Венеция бойко торгует предметами
роскоши, рассчитанными, прежде всего, на туристов, поток



 
 
 

коих из года в год лишь увеличивается. Надо отдать венеци-
анским мастерам должное: они продолжают создавать вели-
колепные вещи исключительного качества.

На острове Мурано, родине стекла, по сей день произво-
дят вручную предметы интерьера (люстры, вазы, канделяб-
ры, зеркала) и ювелирные украшения – стоят они, правда,
баснословных денег. Мы заглянули в выставочный зал, ку-
да безденежная туристическая шваль вроде меня даже не за-
глядывает: уж слишком серьезные там ценники. Одна неве-
роятная люстра, в струящихся подвесках которой, казалось,
одновременно преломлялся свет солнца, луны и всех звезд
во вселенной, стоила восемнадцать тысяч евро – и это учи-
тывая тридцатипроцентную скидку.

Остров Бурано на протяжении веков славится тончай-
шим кружевом. Развешанные по стенам магазинчиков ажур-
ные салфетки, скатерти, полотенца и постельные комплекты
– зрелище, безусловно, захватывающее. Да и сам остров –
весьма колоритное местечко. Там каждый дом выкрашен в
индивидуальный цвет: желтые, красные, зеленые, сиреневые
здания тесно жмутся друг к другу, а их перевернутые двой-
ники отражаются в зеркальной поверхности каналов. От это-
го город с домиками в два-три этажа кажется сказочным и
почти игрушечным. История гласит, что изначально Бурано
был рыбацким поселком и здания уже тогда красили в раз-
ные цвета – якобы для того, чтобы рыбаки, возвращаясь из
моря, могли отыскать свое жилище. Эта традиция закрепи-



 
 
 

лась, и государство яростно принялось ее охранять, поэто-
му сегодняшние владельцы не имеют права перекрашивать
собственные дома иначе как с письменного разрешения вла-
стей. Ничего не поделаешь, венецианские власти всегда лю-
били доводить традиции до полного абсурда…

Принято считать, что вся Венеция – это театральные под-
мостки, поэтому многие постановщики популярной пьесы
под названием «купля-продажа» выбирают для действа де-
корации поэффектнее. Иногда вещи продаются там, где их



 
 
 

меньше всего ожидаешь увидеть.
На острове Торчелло мы заглянули в одну маленькую за-

бегаловку. Там стояло всего четыре обеденных столика, зато
стены были увешаны гобеленами с видами Сан-Марко и про-
чими достопримечательностями Вечного города. На полках
стояли в ряд диванные подушки с вышитыми карнавальны-
ми масками, а на черных бархатных щитах красовались бе-
лоснежные салфетки из буранского кружева. Под товар при-
способили даже деревянную лестницу, что вела на второй
этаж: на плечиках, прикрепленных к перилам, висели стиль-
ные вещи дамского гардероба с элегантными ценниками. Я
не удержался, купил здесь небольшой гобелен «под старину»
и миниатюрную подушечку, на которой была вышита люрек-
сом венецианская красавица.

Однако самой неожиданной торговой точкой оказалась
бывшая церковь, знаменитая тем, что в ней венчали (а
может, отпевали) Антонио Вивальди. Сегодня в храме
идет бойкая торговля музыкальными инструментами и ком-
пакт-дисками с классическими хитами. Словно божье благо-
словение, из-под сводов церкви на людей льются звуки про-
изведений Вивальди: гениальный венецианец знал, что за хо-
рошую музыку не грех хорошо заплатить, поэтому наверня-
ка одобрил бы торговлю музыкальными шедеврами в святых
стенах…



 
 
 

***
«Вода похожа на нотные листы, по которым играют

без перерыва, которые прибывают в партитурах прили-
ва, в тактовых чертах каналов, с бесчисленными облига-
то мостов, не говоря уже в скрипичных грифах гондол. В
сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигант-
ский оркестр, с тускло освещенными пюпитрами палаццо, с
немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе».

Несомненно, Венеция музыкальна в той же мере, в коей
музыкально само море – породившее этот город, воспитав-
шее его и сообщившее ему ритм своего загадочного суще-



 
 
 

ствования. Музыка начинается, едва мы ранним утром поки-
даем гостиничный дворик. Необыкновенно прозрачный воз-
дух вибрирует от наполняющего его острого аромата моря, и
эта радостная вибрация тут же передается мне, заставляя еле
заметно дрожать изнутри в предчувствии новых ощущений
от знакомства с городом. Эту дрожь можно сравнить разве
что с колебанием гитарной струны, к которой едва прикаса-
ется рука музыканта: звук от касания еще не слышен, но уже
можно уловить тень чуть изменившегося настроения, зарож-
дение особой атмосферы.

Ты идешь по набережной и краем глаза ловишь неустан-
ное движение воды в канале. Твое тело поневоле подхваты-
вает расслабленный ритм этого движения, и ты незаметно
для себя принимаешься раскачиваться изнутри в такт древ-
ней мелодии моря. К этому ритму внезапно присоединяется
новый, рожденный гулким звуком далекого колокола. Твое
безмятежное внутреннее раскачивание чуть сбивается, на
миг замирает, но тут же настраивается на новый ритм и бла-
годаря ему нарастает, становится шире – ты начинаешь виб-
рировать уже на волне целого города, где жизнь приходит в
движение после ночного покоя.



 
 
 



 
 
 

Пройдя до конца пока что немноголюдную набережную
Каннареджо, мы сворачиваем налево и попадаем в оживлен-
ную суету торговой улицы с овощными, фруктовыми и рыб-
ными лотками. С головой окунаемся в музыку венецианского
диалекта, вобравшего в себя и мягкий звук воды, что лени-
во плещется у набережной, и рокот волн, бьющихся о ска-
лы в открытом море. Однородный ритм воды и колокольно-
го звона, определявший до сего момента твое размеренное,
неторопливое движение, поглощается аритмичным биением
пульса этого места. Как невозможно расписать по часам и
минутам ритм-партию морского прибоя, так же невозможно
предвосхитить ритмический рисунок жизни торговой ули-
цы: ее пульсация зарождается стихийно и меняется от такта
к такту, превосходя по сложности самую изощренную джа-
зовую импровизацию. Музыку рынка нельзя предугадать, но
ее можно прочувствовать и безоговорочно отдаться ей, как
отдаешься волшебным звукам сонаты. И тогда ты вольешься
в этот непредсказуемый ритм, став одним из сотен его твор-
цов.

Увлекаемые потоком венецианцев и туристов, мы добира-
емся до конца рынка с его какофонией звуков и сворачиваем
на беспорядочно ответвленную улицу, где опять мало людей.
Витающее в воздухе ощущение музыкальности постепенно
уплотняется и наконец-то материализуется в звуках живой



 
 
 

музыки. Это квинтет уличных скрипачей исполняет зажи-
гательную мелодию явно средиземноморского происхожде-
ния. Мы с улыбкой проходим мимо, бросая в раскрытый фу-
тляр монеты в один-два евро: они со звоном ударяются о
горсть уже лежащих на дне денег, обогащая пьесу новыми
звуковыми нюансами.

Мы выходим к каналу на какой-то совсем узкой улочке –
по обе стороны неутомимую воду сдавливают старые, уста-
лые здания, повернутые к ней невзрачной задней частью.
Своеобразный ритм здесь создают веревки с бельем, натяну-



 
 
 

тые между домами на уровне верхних этажей: подобно такто-
вым чертам, они через определенные промежутки разделяют
водный нотоносец на части. Видим, как из-за поворота вы-
плывает черная лакированная гондола с двумя пассажира-
ми. Непрерывно скользя в своей лодке по «нотоносцу», гон-
дольер словно считывает с него музыку, исполняет с листа
неаполитанскую песню – разумеется, о море, солнце и люб-
ви. Здесь идеальное акустическое пространство: голос пев-
ца, отражаемый водой и стенами зданий, обладает необык-
новенной полетностью и полнотой звучания.

«Чего местные никогда не делают, это не катаются на
гондолах. Начать с того, что катание на гондоле дорого об-
ходится. Только туристу-иностранцу, причем состоятель-
ному, оно по карману. Местные жители, которые шаста-
ют и носятся по своим повседневным делам, не обращают
внимания или даже страдают аллергией на окружающий
блеск. Ближе всего к поездке на гондоле они оказываются
на пароме через Канале Гранде или везя домой какую-нибудь
громоздкую покупку – стулья или стиральную машину. Но
ни паромщик, ни лодочник не запоют по такому поводу O
sole mio».

Инна считает, что побывать в Венеции и не прокатиться
в гондоле по Гранд-Каналу – непростительная трата жизни.
Сорокаминутная прогулка стоит недешево – восемьдесят ев-



 
 
 

ро, но ведь мы – иностранные туристы, поэтому делаем вид,
что вполне состоятельны и катание нам по карману. Мы под-
ходим к незанятому гондольеру, который о чем-то беседует
с собратом по цеху, и предлагаем ему честно заработать на
нас деньги. Немолодой лодочник, одетый в непременно по-
лосатую майку и шляпу с красной лентой, радуется оказан-
ному доверию и уверяет, что прогулка будет для нас неза-
бываемой. Он помогает дамам забраться внутрь и усесться в
мягкие, обитые красным бархатом кресла, а я с фотоаппара-
том пристраиваюсь впереди. Гондольер взбирается на «пье-
дестал» позади всех, взмахивает веслом, словно смычком, и
наша незабываемая прогулка начинается…

«Мы виляли и петляли, как угорь, по молчаливому горо-
ду, нависшему над нами, пещеристому и пустому, похоже-
му на широкий коралловый риф или на анфиладу необитае-
мых гротов. Гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-
то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упру-
гого тела по воде – похожем на скольжение руки по гладкой
коже того, кого любишь. Из-за нас гондола, наверно, ста-
ла чуть тяжелее, и вода на миг раздавалась под нами лишь
затем, чтобы сразу сомкнуться. В сущности, речь шла об
эротизме не полов, а стихий, об идеальном союзе их одина-
ково лакированных поверхностей».



 
 
 



 
 
 

Наш гондольер – весьма рослый парень, ему приходится
нагибаться всякий раз, когда лодка проплывает под аркой
моста. Но он не обращает на это неудобство никакого вни-
мания и под тихий плеск воды без умолку рассказывает о
зданиях, мимо которых мы проплываем. Почти каждое из
них – исторический памятник: на большинстве домов висят
таблички с упоминанием о том, что здесь жил и творил ка-
кой-нибудь знаменитый человек. Вот тут в уединении писал
свои труды Ромен Роллан, здесь сочинял музыку Альбинони,
а в этом палаццо останавливался плейбой Казанова – непре-
станная головная боль венецианских властей.

Пока мы скользим по узким каналам, стоит небывалая ти-
шина. Она нарушается лишь певучим голосом гондольера и
едва слышным аккомпанементом воды. Их гипнотический
дуэт и непрестанно бликующая рябь на водной поверхности
вводят меня в транс: я впадаю в оцепенение и даже не фото-
графирую – в руках и голове блаженная тяжесть. Наверняка,
именно так чувствовали себя путники, услыхавшие далекое
пение сирен.



 
 
 

Но вот мы огибаем угол очередного здания, и внезапно
пространство перед глазами расширяется почти до безгра-
ничности – ощущение, будто раздвинули оперный занавес
и на нас обрушилась иллюзорная безмерность сценической
площадки, умело созданная задником и декорациями. Вме-
сте с пространством на нас обрушивается и мощный гул этой
оживленной части города: мы наконец-то медленно вплы-
ваем в Canale Grande – главный канал Венеции! Наш три-
умфальный выход на большую сцену, нашу сольную пар-
тию торжественно подхватывает великолепный хор палац-
цо, музыкальное же сопровождение обеспечивает скрипич-



 
 
 

ная группа лодок и контрапунктные басы пароходных гуд-
ков. Гондольер во весь голос запевает Torna a Surriento, а
величественная лига моста Риальто до бесконечности про-
тягивает в воздухе кульминационную ноту песни, соединяя
звуковой дугой противоположные берега канала…

***



 
 
 



 
 
 

«Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми
всю ночь; по крайней мере Мадонна делл'Орто – не столько
потому, что ночь – самое вероятное время душевных мук,
сколько из-за прекрасной Мадонны Беллини с Младенцем. Я
хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм,
отделяющий Ее левую ладонь от подошвы Младенца. Этот
дюйм – гораздо меньше! – и отделяет любовь от эротики.
А может быть, это и есть предел эротики. Но собор был
закрыт…»

Церкви в Венеции – это свет и бесконечная радость, тор-
жество духа и праздник земной жизни. Огромные каменные
здания соборов легки и полетны. Несмотря на свои исполин-
ские размеры, они не давят на человека ни снаружи, ни из-
нутри, не действуют на него устрашающе, не призывают к
аскетизму – они словно приглашают к совместному полету.



 
 
 

В венецианский храм стоит зайти хотя бы для того, что-
бы полюбоваться на картины и стенные росписи старых ма-
стеров – Тициана, Донателло, Тинторетто, Каналетто, Тьепо-
ло. Их произведения на библейские сюжеты лучезарны и до
бесконечности чувственны: человеческое тело в них возно-
сится на пьедестал в той же мере, в коей воспевается мир
высших ценностей. Святые, вышедшие из-под кисти вене-
цианских мастеров, столь же беспредельно эротичны, сколь
и отрешенны от мирской суеты. Такого откровенного слия-
ния эротики и духовной устремленности в небеса больше,
пожалуй, нигде не отыщешь. Так же как и благоухания жи-



 
 
 

вых лилий, что стоят в огромных вазах на полу столь люби-
мой Бродским церкви Мадонна дель Орто.

Но это всё соборы эпохи Возрождения и постренессансно-
го периода. Совсем другое дело – церковь-музей Санта-Ма-
рия Ассунта на острове Торчелло. Она была построена в VII
веке и представляет собой образчик византийского творче-
ства. Без преувеличения скажу, что это самый впечатляю-
щий кафедральный собор из тех, что я когда-либо видел.
Здесь в одном пространстве вместился весь Ветхий Завет,
причем без всяких излишеств: огромное изображение Ма-
рии с Младенцем – в одном конце зала, в центре – вырезан-
ное из дерева и вознесенное под самый свод объемное Рас-
пятие. Иисус смотрится так, будто он просто висит на кресте
в воздухе, посреди пустой Вселенной; когда обходишь рас-
пятие со всех сторон, реально начинает кружиться голова.
В противоположном конце помещения – исполинское изоб-
ражение Страшного Суда: оно занимает всю стену и написа-
но как бы сюжетными слоями. Простота и грандиозность ис-
полнения сражает наповал. Этот собор я вряд ли когда-ни-
будь забуду…

«Ночью эти каменные узкие улочки похожи на проходы
между стеллажами огромной пустой библиотеки, и с той
же тишиной. Все «книги» захлопнуты наглухо, и о чем они,
догадываешься только по имени на корешке под дверным
звонком. Еще эти улицы похожи на внутренность гарде-



 
 
 

роба: вся одежда из темной, облезшей ткани, но подкладка
красна и отливает золотом».

Возможно, венецианские улицы построены по принципу
лабиринта, но может статься, что они строились без всяко-
го принципа, росли причудливо и хаотично. В любом слу-
чае, в дебрях этого города случайному прохожему сориенти-
роваться так же трудно, как в африканских джунглях. Вене-
ция любит играть с человеком в прятки, особенно в темное
время суток, когда город таинственно преображается и даже



 
 
 

знакомый район может показаться чужим. В потемках мож-
но долго искать место, которое, по твоему твердому убежде-
нию, находится совсем рядом. Город словно наводит морок:
ты ходишь по замкнутому кругу и возвращаешься туда, от-
куда начинал поиски. Однако потом, позабавившись вволю,
Венеция решает тебя отпустить, и на глаза вдруг попадается
стрелка с указателем искомого места: она возникает как бы
сама собой на здании, вокруг которого ты целый час кружил.

Именно так в последний вечер нашего пребывания в Ве-
неции перед нами неожиданно возник указатель с надписью
«Театр Ла Фениче». До этого как ни пыталась Инна, луч-
ше всех ориентировавшаяся в городе, отыскать знаменитый
оперный театр, у нее ничего не получалось. И вдруг напосле-
док – такой подарок судьбы. Поздновато, правда, подарочек
подоспел: денег у нас уже оставалось кот наплакал, а билеты
на оперу, судя по запросам в Интернете, стоили от двухсот
евро и выше. Решили, однако, хотя бы полюбоваться на сам
театр: он не единожды сгорал дотла и каждый раз восставал
из пепла, подобно птице Феникс – недаром же у него такое
название.



 
 
 

Следуя указателю, свернули за угол – и вот оно, роскош-
ное белокаменное здание театра. Перед ним, как полагается,
дамы в шелках и бриллиантах и джентльмены в смокингах.
Судя по афише, в тот вечер давали «Севильского цирюль-
ника», и публика потихоньку подтягивалась на оперу. По-
любовавшись на здание снаружи, мы решили, что зайдем на
минутку в фойе, глянем, как выглядит изнутри настоящий
оперный театр – авось нас не прогонят в наших походных
куртках и убитых кроссовках. Зашли – красота невообрази-
мая, одна парадная лестница с золотыми зеркалами чего сто-
ит. А ноги почему-то сами идут к кассам – надо же убедить-



 
 
 

ся, что билетов либо вообще нет, либо они нам не по карма-
ну. И что бы вы думали: оказалось, и билеты в продаже име-
ются, и стоят они всего тридцать евро – ну, понятно, что не
в партере, а в четвертом ярусе, но какая разница? И никому
нет дела до нашего босяцкого «прикида», здесь рады любо-
му зрителю – лишь бы он был платежеспособным.

В тот вечер я слушал оперу первый раз в жизни – дай бог,
чтобы он не оказался последним. Нет нужды говорить, что
и оркестр играл выше всяких похвал, и Фигаро корейских
кровей удался на славу, и блеск самого театра был ослепи-
тельным. Но в памяти у меня наверняка останется не весь
этот антураж, а удивительная история о том, как сама Вене-
ция привела нас послушать оперу, когда, казалось, этой за-
тее уже вообще не суждено было осуществиться…

«Я поклялся, что если смогу выбраться из родной импе-
рии, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на
первом этаже палаццо, чтобы волны от проходящих лодок
плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сы-
рой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег
вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не схо-
дя с места вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции
от естественных причин».



 
 
 

Мы покидали Венецию глубокой ночью. Стояла кромеш-
ная тьма, и лишь фонарь над входом в гостиницу выхваты-
вал из почти осязаемого мрака причал, куда должно было
подойти водное такси. Этим такси оказалась большая черная
лодка, в закрытой утробе которой стояли по сторонам эле-
гантные кожаные диваны со стегаными спинками. Поневоле
вспомнилось, как герой рассказа «Смерть в Венеции» срав-
нивал черную гондолу, доставившую его в город, с гробом.
Я поежился и, садясь в такси, постарался прогнать мимолет-
ную литературную ассоциацию, так не вовремя пришедшую
на ум.



 
 
 

Читатель уже понимает, что мое повествование близит-
ся к завершению, и поэтому может с полным основанием
спросить: «Какое же слово, замененное многоточием, Вы,
уважаемый автор, подразумевали в своем названии? Мо-
жет быть, Вы решили перефразировать известное изречение
Ильи Эренбурга о Париже, последнее слово в котором – уме-
реть?»

Что ж, такая ироничная версия вполне имеет право на
существование: стоит хотя бы вспомнить, как герои Томаса
Манна и Генри Джеймса прибывают в Венецию, чтобы об-
рести там Вечный покой. К этому же стремится и рассказ-
чик в эссе Бродского. По каким-то причинам город Вечного
Карнавала Жизни заставлял сотни людей (равно как и десят-
ки литературных персонажей) приезжать сюда именно в по-
исках смерти. Бродский считает, что виной тому – меланхо-
лия здешних зим и сырые туманы, пронизывающие все твое
естество. Но это мнение поэта. Я же имел в виду совсем дру-
гое: однажды увидев Венецию, вы влюбитесь в нее раз и на-
всегда и будете бесконечно стремиться попасть сюда снова и
снова, снова и снова…



 
 
 

«Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопо-
мрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой
облака, почти не освещала водную гладь. Это было необыч-
ное ощущение: двигаться по тому, поверх чего привык смот-
реть, – по каналам; как будто прибавилось еще одно изме-
рение».


