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Ф��� М����# Ф���
Давние огни — недавние
размышления
Воспоминания молодого человека

Перевод и вступление К#���� А�������

Форд Мэдокс Форд (1873—1939, наст. имя Форд Херманн Хеффер) — пи�

сатель, широко известный у себя на родине, но мало знакомый нашим чи�

тателям. На русский были переведены лишь два его романа — один, “Па�

рад лицемерия”, в далеком 1928 году, другой, “Солдат всегда солдат”, — в

2004�м; а ведь это писатель удивительно плодовитый. Начинал с детских

сказок и стихов, создал тридцать романов (в том числе три в соавторстве

с Джозефом Конрадом), ему принадлежат литературные биографии, эссе,

книги по истории и культуре, памфлеты, мемуары...

Важное место не только в биографии Форда, но и в истории англий�

ской литературы занимает его издательская деятельность — выпуск еже�

месячника “Инглиш ревью” (1908—1911), где печатались Харди, Генри

Джеймс, Голсуорси, Конрад, Д. Г. Лоуренс, Уэллс, а позднее — “Трансат�

лантик ревью” (1924—1925), где был представлен цвет европейского

авангарда — Гертруда Стайн, Джойс, Дос Пассос, Тристан Тцара и где за�

местителем главного редактора был Эрнест Хэмингуэй.

Во время Первой мировой войны Форд участвовал в боевых действи�

ях, был контужен в битве при Сомме. После войны взял литературный

псевдоним, использовав фамилию деда, Форда Мэдокса Брауна, знамени�

того живописца, близкого художникам Прерафаэлитского братства, в лон�

донском доме которого на Фицрой�сквер писатель жил с 1889 года.

Мемуарная книга Форда, из которой мы публикуем первую главу, в

нью�йоркском издании названа “Воспоминания и впечатления. Очерк ат�

мосферы”. И действительно автор передает именно “атмосферу” англий�

ской художественной жизни последней трети XIX века, причем тех слоев

культурной элиты, которая находилась в оппозиции к официальному ис�

кусству, культивируемому, прежде всего, Королевской академией худо�

жеств. Средоточием этого диссидентства, этого викторианского авангарда

представляется писателю дом его деда на Фицрой�сквер, который посеща�

ли, помимо прерафаэлитов (Д. Г. Россетти, его брата Уильяма и сестры
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У Теккерея читаем:

По дороге в сити мистер Нью%
ком заехал взглянуть на новый дом
(№ 20, Фицрой%сквер), который
его брат, полковник, арендовал в
доле со своим индийским прияте%
лем мистером Бинни... Дом про%
сторный, но, надо признать, мрач%
новатый и обветшалый. В недале%
ком прошлом там была школа для
девочек. След, оставленный мед%
ной табличкой мадам Латур, был
все еще заметен на высокой чер%
ной двери, жизнерадостно укра%
шенной в стиле конца прошлого
века похоронной урной по центру
и гирляндами и оленьими рогами
по бокам... Мрачные кухни. Мрач%
ные конюшни. Длинные темные
коридоры; оранжереи с потрескав%
шимися стеклами; полуразрушен%
ная ванная комната с уныло капаю%
щей водой из бака; широкая бело%
каменная лестница, несущая все

отпечатки грустного облика дома в
целом; но полковник считал его
вполне жизнерадостным и прият%
ным и обставил на скорую руку. —
“Ньюкомы”

1
.

И именно в этом доме пол%
ковника Ньюкома я впервые от%
крыл глаза, если не на дневной
свет, то на любые зрительные
впечатления, которые с той по%
ры не изгладились из памяти.
Живо помню, как, еще совсем
маленьким, я весь дрожал, стоя
на пороге, при мысли, что ог%
ромная каменная урна, замше%
лая, в пятнах копоти, украшен%
ная вместо ручек массивной
оленьей головой и поддержи%
ваемая каменой плиткой не
больше книги формата фолио,

1. Перевод К. Атаровой. (Здесь и
далее — прим. перев.)

Кристины, Уильяма Морриса, Бёрн�Джонса), и Э. Суинберн, и Джон Рёскин,

и Оскар Уайльд, и даже Тургенев и Золя.

Ценно и то, что “атмосфера” того времени не описана искусствоведом,

ретроспективно изучающим эпоху, о которой существуют десятки моно�

графий, а воссоздана свидетелем описываемых событий, какими они за�

помнились ребенку, а чуть позднее, подростку, который почти в сорокалет�

нем возрасте обратился к своим давним впечатлениям из боязни, что со

временем они начнут тускнеть.

Форда называли импрессионистом, и он соглашался с таким ярлыком:

“Мы приняли без больших колебаний клеймо ‘импрессионисты’, которым

нас наградили, — пишет он о себе и о близких ему по духу Джозефе Кон�

раде и Генри Джеймсе. — Мы видели, что Жизнь не повествует — она об�

жигает наш ум впечатлениями”.

В предисловии к своим мемуарам он пишет: “...Эта книга — книга

впечатлений... Хотя многое уже написано о рассказанных здесь фактах, но

никто не попытался чистосердечно и вдумчиво передать атмосферу этих

двадцати пяти лет. Короче говоря, в этой книге полно неточностей с точки

зрения фактов, но она абсолютно точна в отношении атмосферы”.

Ближний круг



может упасть и размозжить мне
голову. Такая возможность,
помнится, не раз обсуждалась
друзьями Мэдокса Брауна.

Форд Мэдокс Браун, созда%
тель полотен “Труд” и “Проща%
ние с Англией”, первый худож%
ник в Англии, если не во всем
мире, который пытался пере%
дать свет именно таким, каким
его видел, был в то время на пи%
ке своих творческих сил, своей
репутации и материального
благополучия. Доход от его кар%
тин был значительным, и так
как он был прекрасным собе%
седником, замечательным хо%
зяином, необычно и неразумно
щедрым — огромный строгий и
довольно мрачный дом стал ме%
стом встреч почти всех фрон%
дирующих интеллектуалов того
времени. Между 1870 и 1880%ми
годами собственно Прерафа%
элитское движение было уже
далеко позади, но эстетизм, ко%
торый тоже называли прерафа%
элитизмом, набирал силу, и ду%
шой этого движения был Мэ%
докс Браун. Я помню его пышу%
щим здоровьем, с седой боро%
дой лопатой и копной седых во%
лос, разделенных на прямой
пробор и падающих на уши, —
ну прямо король червей из кар%
точной колоды. По своим при%
страстиям и повадкам — особен%
но во время приступов подаг%
ры — он был бранчливым старо%
модным тори; однако взгляды и
жизненные обстоятельства сде%
лали его революционером%ро%
мантиком. Под конец жизни
он, кажется, даже называл себя
анархистом, и бог вам в по%
мощь, если вы, хоть в малей%
шей степени, усомнитесь в сем
экстравагантном утверждении.
Но он любил красивую позу,
как и почти все его друзья.

В ближнем круге тех, кто
создавал и поддерживал эстети%
ческое движение, не было ника%
кой томной меланхолии. Что
касается мужчин, они были дю%
жие, страстные люди, очень
восторженные, очень роман%
тичные и поразительно задири%
стые. Ни в Россетти, ни в Бёрн%
Джонсе, ни в Уильяме Морри%
се, ни в П. П. Маршалле — а они
и были главными привержен%
цами фирмы “Моррис и К

о
”,

подарившей эстетизм западно%
му миру, — не было ни малейше%
го стремления к существова%
нию в аромате лилий. Уже
внешний круг, ученики, разви%
ли это похвальное стремление к
поэтической бледности, к обтя%
гивающим одеяниям и аскети%
ческой внешности. Думается,
Оскар Уайльд первым сформу%
лировал эту поэтическую веге%
тарианскую теорию жизни в
студии Мэдокса Брауна на Фиц%
рой%сквер. Нет, в лидерах дви%
жения было мало аромата ли%
лий! Так, один из любимых
анекдотов Мэдокса Брауна — во
всяком случае, он рассказывал
его с особым смаком — был о
том, как Уильям Моррис, вый%
дя на площадку лестницы в по%
мещении “Фирмы” на Рэд%Лай%
он%сквер, кричал вниз: “Мэри,
эти шесть яиц были испорчен%
ные. Я их съел, но чтобы такое
больше не повторялось!”.

А еще у Морриса было
обыкновение в любое время
года ежедневно съедать за лан%
чем по ростбифу и сливовому
пудингу — и чтобы пудинги
были большими. Как%то раз на
той же лестничной площадке
он заорал: “Мэри, и это ты на%
зываешь пудингом!”

Он держал на кончике вил%
ки пудинг размером с обыч%
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ную чайную чашку. И вот, при%
совокупив попреки, он швыр%
нул еду вниз, прямо на макуш%
ку Мэри. Не стоит считать это
проявлением дикости у худож%
ника и поэта. Мэри до конца
своих дней была одной из са%
мых преданных привержен%
цев “Фирмы”. Нет, это просто
был полнокровный жест, при%
сущий этому кругу.

Так же как и другой анек%
дот Мэдокса Брауна о том, как
он заставил Морриса сидеть в
полной неподвижности, уве%
ряя, будто рисует его портрет,
в то время, как мистер Артур
Хьюз потихоньку запутывал уз%
лами пряди его длинных волос
ради удовольствия насладить%
ся взрывом, который непре%
менно последует, когда освобо%
жденный Топси — а друзья все%
гда называли Морриса Топ%
си — по привычке запустит в
волосы свои пальцы. В этот
анекдот мне всегда было труд%
но поверить. Однако так как
Мэдокс Браун рассказывал его
чаще других, за ним в реально%
сти несомненно должно было
что%то стоять.

Нет, в этих эстетах не было
ничего аскетического. Все, че%
го они хотели, это пространст%
ва для самовыражения и не%
принужденности. Вот помнит%
ся как чудное видение: Россет%
ти лежит на диване, зажжен%
ные свечи у него в ногах и в из%
головье, а две необыкновенно
красивые дамы роняют вино%
градинки прямо ему в рот. Но
Россетти лежал так не потому,
что хотел поразить зрителей
красотой этой сцены, а просто
потому, что ему нравилось ле%
жать на диване, нравился вино%
град и особенно нравились
красивые дамы. По существу,

все они хотели свободы само%
выражения. И когда не могли
выразиться как%то иначе, они
самовыражались в письмах.
И — не знаю почему — чаще все%
го они пересылали свои пись%
ма со взаимной бранью через
Мэдокса Брауна. Начиналось с
короткой резкой записки, а по%
том она обрастала целыми пач%
ками бумаги. Например, один
великий живописец писал:
“Дорогой Браун, скажите Габ%
риэлю

1
, что, если он в воскре%

сенье повезет мою модель Фан%
ни на речную прогулку, я пре%
кращаю с ним отношения”.

Габрэль в воскресенье ве%
зет модель Фанни на речную
прогулку, и за этим следует
трехсторонняя дуэль в пом%
пезных письмах.

Или, опять же, Суинберн
пишет: “Дорогой Браун, если
П. говорит, будто я сказал,
что Габриэль пристрастился
<...>, П. лжет”.

Обвинение против Россет%
ти — колоссальнейшее измыш%
ление, так как Суинберн, один
из вернейших его друзей, нико%
им образом сделать такого не
мог. И вот возникает переписка
раблезианского масштаба. Бра%
ун пишет П., спрашивая: как,
где и когда возникло такое об%
винение; он объясняет, как он
пошел к Джонсу

2
, который не

имеет никакого отношения к
этой истории, и обнаружил,
что Джонс почти ничего не ел
последние две недели, и как
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1. Данте Габриэль Россетти (1828—
1882) — английский поэт и худож�
ник, один из основателей Прера�
фаэлитского братства.
2. Эдуард Бёрн�Джонс (1833—
1898) — английский художник,
близкий по духу к прерафаэлитам.



они решили, что самое лучшее
будет пойти и рассказать обо
всем Россетти, и как у Россетти
произошел неприятный разго%
вор со Суинберном, и как все
были огорчены. П. отвечает
Брауну, что он никогда не гово%
рил о Россетти ничего подоб%
ного, что его там в этот момент
вовсе не было, так как он был у
Рёскина, у которого болели зу%
бы и который прочел ему вслух
120 страниц “Камней Вене%
ции”

1
; что он не мог сказать ни%

чего подобного о Габриэле, так
как ничего не знает о его повсе%
дневных привычках ввиду того,
что последние девять месяцев с
ним не общается из%за его омер%
зительной манеры заглазно
злословить, которая, он уверен,
приведет их всех к краху, поэто%
му он посчитал благоразумным
отдалиться от него. Сам Габри%
эль вмешался в перепалку, ска%
зав, что он выяснил, что это во%
все не П. выдвинул обвинение,
а К., и что обвинение относи%
лось не к нему, а к О. Х. из Ко%
ролевской академии. Если, од%
нако, он, то есть П., обвиняет
его, Габриэля, в злословии, то
П. прекрасно известно, что это
не так: он, Габриэль, просто
сказал пару слов про тещу П.,
драную старую кошку. И вот пе%
реписка продолжается. Джонс
и Суинберн, Маршалл и Уиль%
ям Россетти, Огастес Хоуэлл и
многие другие принимают уча%
стие в перепалке, пока, нако%
нец, все не отказываются от
своих обвинений. Проходит
полгода, и Мэдокс Браун при%

глашает всех спорщиков на
обед, и Россетти собирается
привести старого Флинта, тор%
говца картинами, и заставить
его, хорошенько подпоив, ку%
пить картину П. “Заблудивший%
ся пастух” за две тысячи фун%
тов.

Эти грандиозные ссоры
были на самом деле лишь буря%
ми в стакане воды, и, хотя
крах “Фирмы” привел к холод%
ку между бывшими партнера%
ми, мне всегда было приятно
вспоминать, что на последний
частный показ одной из кар%
тин Мэдокса Брауна в его сту%
дию пришли все оставшиеся в
живых члены Прерафаэлит%
ского братства и почти все
партнеры, стоявшие у истоков
фирмы “Моррис и К

о
”.

Приезд сэра Эдварда Бёрн%
Джонса и его жены обнаружил
характерную для Мэдокса Брау%
на страстность. Сэр Эдвард уго%
ворил президента Королев%
ской академии присоединить%
ся к ним в этой поездке. Они
были движимы добрым жела%
нием показать Мэдоксу Брауну,
что к концу его жизни Королев%
ская академия хотела бы про%
явить большее официальное
признание художника, кото%
рый упорно отказывался почти
полвека признавать ее сущест%
вование. К сожалению, это бы%
ло осенним днем, и сумерки на%
ступили очень рано. Так что не
только высокопоставленные
гости оказались в полутьме, но
и огромное полотно было поч%
ти неразличимо. Леди Бёрн%
Джонс со своим особым очаро%
ванием, неслышно для Мэдок%
са Брауна шепнула мне, что на%
до бы зажечь в студии газовое
освещение. Я было чиркнул
спичкой, но был напуган ярост%
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1. “Камни Венеции” (1851—1853) —
одно из наиболее значимых сочи�
нений английского теоретика и
историка искусства Джона Рёски�
на (1819—1900).



ным встревоженным окриком
Мэдокса Брауна: “Черт подери,
Форди! Ты хочешь, чтоб все
мы взлетели на воздух!”. И он
принялся объяснять леди
Бёрн%Джонс, что при курении
трубок возникает утечка газа.
Когда же она предложила све%
чи или парафиновую лампу,
Мэдокс Форд заявил с не мень%
шей горячностью, что не пони%
мает, как она могла допустить,
будто он держит в доме такие
адски опасные вещи. Итак, раз%
говор продолжался в мрачней%
шем сумраке, и вскоре мы спус%
тились вниз, где в золотистом
свете множества свечей рядом
с тиснеными с позолотой обоя%
ми был сервирован чай. Дело в
том, что Мэдокс Браун твердо
решил, что “никакой чертов
академик” не увидит его карти%
ны.

Однако мне приятно ду%
мать, что у этих знаменитых
доброжелательных людей бы%
ло все же так сильно чувство
солидарности. Они приехали,
и кое%кто издалека, чтобы вы%
казать уважение и доброту по
отношению к старику живо%
писцу, который в тот период
был совершенно забыт, как
никогда ни до того, ни после.

“Лилейная” традиция уче%
ников и последователей тех
людей, как мне представля%
лось, почти полностью угасла.
Но совсем недавно на очень
фешенебельной свадьбе обна%
ружился один ее стойкий по%
следователь в одеянии таких
тонов — длинный ольстер гор%
чичного цвета, зеленая шляпа,
синяя рубашка, лиловый гал%
стук и твидовый костюм. Этот
господин смущенно продви%
гался в толпе прилично оде%
тых людей. В одной руке он

нес малюсенькую нарисован%
ную им картину. Она была раз%
мером не больше визитки и
размещалась на огромной бе%
лой подложке. В другой руке
он держал белую лилию на
длинном стебле — такую ангел
несет мадонне. Возможно по%
этому, подумал я, он не снял
свою зеленую шляпу. К нему
подошла хозяйка, и он объяс%
нил, что хотел бы поместить
картину, свой свадебный дар,
на наиболее выгодное для нее
место. А когда она предложила
заняться развеской по оконча%
нии церемонии, он отпрянул и
отошел в сторону. Наконец он
разместил картину на полу,
под высоким окном и примос%
тил сверху на раме ветку с ли%
лиями. Потом отступил, разво%
дя тощие руки и потирая бо%
родку, осмотрел плоды своего
украшательства. Картина, ска%
зал он, символизирует утеше%
ние, которое искусство будет
приносить новобрачным в те%
чение всей их совместной жиз%
ни, а лилия указывает на цело%
мудрие невесты. Таково в семи%
десятые и восьмидесятые годы
было поведение эстетов во
внешнем круге. Оно было столь
же им свойственно, как сли%
вовый пудинг и ростбиф для
Уильяма Морриса. И причину
этого долго искать не прихо%
дится. У старшего поколения,
прерафаэлитов и сотрудников
“Фирмы” было слишком много
тяжелой работы, чтобы беспо%
коиться о финтифлюшках.

В наши дни трудно предста%
вить, с каким неприятием стал%
кивалось любое новое художе%
ственное движение в Англии
во времена королевы Викто%
рии. Чарльз Диккенс, как я уже
писал, громогласно призывал
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не медля заключить в тюрьму
Милле и других прерафаэли%
тов, включая моего деда, кото%
рый прерафаэлитом не был.
Святотатство — вот что им вме%
нялось в вину, подобно тому,
как это вменялось в вину в Анг%
лии первым любителям Вагне%
ра. Сейчас в это трудно пове%
рить, но у меня сохранилось
три письма трех разных лиц,
адресованные моему отцу, док%
тору Фрэнсису Хефферу, чело%
веку огромной эрудиции и си%
лы характера, который с нача%
ла 70%х и до своей смерти был
музыкальным обозревателем в
газете “Таймс”, в письмах гово%
рилось, что, если он не воздер%
жится от поддержки святотат%
ственной музыки будущего —
причем каждый из авторов пи%
сем использовал слово “свято%
татство”, — его следует пооче%
редно: заколоть, окунуть в
пруд, где купают лошадей, и до
смерти забить с помощью на%
емных бандитов. Однако сего%
дня, когда бы я ни посещал
концерты разнообразной му%
зыки для беднейших слоев на%
селения, не было случая, чтоб
я не слышал как минимум увер%
тюры к “Тангейзеру”.

В наши дни трудно разгля%
деть новое течение в каком бы
то ни было искусстве. Нет со%
мнения, что есть новые движе%
ния, нет сомнения, мы, писате%
ли, и наши друзья, художники и
композиторы, создаем искусст%
во будущего. Но нам не посча%
стливилось получить, как по%
щечину, окрик “святотатство”.
Почти невероятно, чтобы та%
кое произошло, чтобы строе%
ние мозга было перекроено.
Но для прерафаэлитов это сло%
во было в высшей степени бла%
гословенным. Потому что тако%

ва человеческая природа — воз%
можно, из%за упрямства, а воз%
можно, из%за чувства справед%
ливости, — что гонение на ис%
кусство, как и гонение на рели%
гию, просто делает его после%
дователей более твердыми, а
его защитников из%за их мало%
численности — более сплочен%
ными и более успешными в сво%
ем союзе. Именно несправед%
ливость нападок на прерафа%
элитов, именно ярость и шуми%
ха привлекли к ним внимание
мистера Рёскина. А привлечен%
ное мистером Рёскином внима%
ние и оказанная им щедрая и
нужная поддержка их движе%
нию, в конечном счете, помес%
тила их на такую высоту, какой,
возможно, как живописцы они
и не заслуживали — ни как пер%
вооткрыватели, ни как стра%
дальцы.

Мистер Рёскин по причи%
нам, которые мой дед обычно
называл сугубо личными, был
единственным человеком,
близким этому движению, кото%
рый не имел никаких связей с
Мэдоксом Брауном. Не знаю
почему, но факт остается фак%
том: хотя картины Мэдокса
Брауна выставлялись везде, где
выставлялись картины прера%
фаэлитов, мистер Рёскин в сво%
их сочинениях ни разу не упо%
мянул его имени. Он никогда не
ругал его и никогда не хвалил,
он просто его игнорировал. И
это в те времена, когда — мис%
тер Рёскин прекрасно знал —
одного его слова было доста%
точно, чтобы любой художник
сколотил состояние. Этого сло%
ва было достаточно благодаря
авторитету мистера Рёскина не
столько в глазах широкой пуб%
лики, сколько в узком кругу бо%
гатых покупателей, верных по%
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клонников прерафаэлитского
движения, которые смотрели
ему в рот и в своих покупках
опирались на его высказывания
в печати.

Мэдокс Браун был самый
благожелательный и добрей%
ший человек, всегда готовый
помочь. Однако проявление
этих качеств приводило под%
час к щекотливым положени%
ям. Помню историю, которую
в давние времена рассказыва%
ла, укладывая меня в постель,
его служанка. Вот ее слова, ко%
торые буквально врезались в
мою память: “Я была внизу на
кухне и собиралась мясо пода%
вать, когда спустился кэбмен и
говорит: ‘Твой хозяин у меня
в кэбе, совсем пьяный”’ А я
ему, — и величайшая гордость
зазвенела в тоне Шарлотты, —
мой хозяин сидит за столом и
занимает гостей. Это мистер...
Подними%ка его наверх и по%
ложи в ванну”.

У Мэдокса Брауна на раз%
ных этапах его жизненного пу%
ти была привычка, чтобы из%
лечить поэтов и других его
знакомых от пьянства, снаб%
жать некоторых из них бирка%
ми со своим собственным име%
нем и адресом. Таким обра%
зом, когда кто%нибудь из этих
гениев оказывался поблизо%
сти в бесчувственном состоя%
нии, он мог быть доставлен на
Фицрой%сквер кэбменом либо
еще кем%нибудь. Думаю, это
была уловка, свидетельствую%
щая, как ничто иное, об удиви%
тельно своеобразной изобре%
тательности Мэдокса Брауна.
Поэта, захваченного таким об%
разом, Шарлотта и кэбмен пе%
реносили наверх, в ванную
полковника Ньюкома — в ту
самую ванную, согласно Тек%

керею, с уныло капающей во%
дой из бака. Что до меня, то
эта комната запомнилась мне
как средоточие тепла и света,
сопутствующие удовольствию
ночевать у моего дедушки. И
действительно для Мэдокса
Брауна, как и для полковника
Ньюкома — а они, с их велико%
душием, непрактичностью и
наивной простотой, были уди%
вительно похожи, — дом на
Фицрой%сквер представлялся
очень приятным и жизнерадо%
стным.

Поэта, после лежания в
ванне (ванна использовалась
потому, что из нее он не мог
скатиться и что%нибудь себе по%
вредить) приводили в чувство
парой крепчайших чашек ко%
фе. После того как он протрез%
веет, ему читали наставление и
оставляли в доме, где он не по%
лучал из напитков ничего
крепче лимонада. Когда же он
находил такой режим невыно%
симым, он исчезал с биркой,
пришитой к воротничку паль%
то, чтобы вновь появиться в
сопровождении кэбмена.

Я не знаю ни одного случая,
чтобы Мэдокс Браун проявлял
резкость, за исключением слу%
чая, о котором расскажу ниже.
Возможно, чрезмерно строгий
отец еще старой школы, как де%
душка он был непомерно снис%
ходительным. Помню однаж%
ды, называя всех своих внуков,
он, после тщательного взвеши%
вания, пришел к выводу, что
все они гении, кроме одного,
относительно которого он ко%
лебался, — гений тот или сума%
сшедший. Поэтому я с удивле%
нием прочел отзыв одного из%
вестного критика на выставку
работ Мэдокса Брауна, кото%
рую десять лет назад я органи%
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зовал в Графтон%гэллери. В от%
зыве утверждалось, что карти%
ны Мэдокса Брауна заумны и
уродливы, — но чего и ожидать
от человека с таким грубым, из%
вращенным нравом? Это пока%
залось мне совершенно непо%
требным утверждением. Но,
узнав имя критика, я вспом%
нил, что Мэдокс Браун однаж%
ды спустил его с лестницы.
Этот джентльмен пришел ко%
гда%то к Мэдоксу Брауну по по%
ручению одной знаменитой
фирмы арт%диллеров с предло%
жением, чтобы художник про%
давал ей в течение определен%
ного срока все свои картины
по очень низкой цене. За это
фирма должна была, как те%
перь выражаются, заниматься
его “раскруткой”: они будут де%
лать все от них зависящее, что%
бы он был избран ассоцииро%
ванным членом Королевской
академии. То, что Мэдокс Бра%
ун с такой яростью встретил
предложение, казавшееся кри%
тику чрезвычайно выгодным
для обеих сторон, объясняет,
почему джентльмен в здравом
рассудке заявил, что у Мэдокса
Брауна извращенный нрав.

Возможно, так оно и было.
Но если у него и была грубая

оболочка, то сердцевина у него
была нежная. Вот почему, я ду%
маю, мрачный дом на Фицрой%
сквер не оставался в сознании
многих чем%то мрачным. Он
был очень высоким, очень про%
сторным и очень серым; и на
площади перед ним высились
высоченные мрачные платаны.
А над портиком была погре%
бальная урна с оленьей голо%
вой. Этот предмет, угрожающе
опасный, всегда представлялся
мне символом всего этого круга
людей, столь практичных в ра%

боте и столь романтически не%
практичных в жизни. Они пре%
красно знали, как, согласно их
представлениям, создавать кар%
тины, писать поэмы, делать
столы, декорировать фортепья%
но, комнаты, церкви. Но что ка%
сается жизни, они были немно%
го поверхностны, немного ро%
мантичны, немного небрежны.
Я бы сказал, что из них из всех
Мэдокс Браун был самым прак%
тичным. Но его практицизм
был довольно%таки своеобраз%
ным. Взять хотя бы урну. Боль%
шинство прерафаэлитов счита%
ли урну возможной угрозой, но
не было предпринято никаких
шагов, чтобы ее убрать. Им да%
же и в голову не приходило, кто
понесет ответственность, если
произойдет несчастье. Такое
устройство психики трудно да%
же представить, но таким оно
было, и урна стоит по сей день.
Этот вопрос мог бы решить лю%
бой юрист, Мэдокс Браун мог
бы внести дополнительный
пункт страховки в договоре
аренды. И подобно тому, как ур%
на придавала определенный
вид огромному георгианскому
особняку, пережившему свою
славу, она столь же долго оста%
валась темой разговоров, выра%
жало дух этих живописцев, ху%
дожников%поэтов, художников%
ремесленников, художников%
музыкантов, поэтов%флибустье%
ров, всей этой удивительной
группы людей, связанных с ис%
кусством. Они собирались и
сравнительно скромно пирова%
ли в комнатах, где полковник
Ньюком и его коллеги, дирек%
тора “Банделканд Борд”, лако%
мились острым индийским су%
пом и пуншем со специями, си%
дя перед буфетом, где были вы%
ставлены напоказ ящики для
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столовых приборов с ножами,
примкнувшими друг к другу зе�
леными черенками.

Что же касается буфета Мэ�
докса Брауна, то он тоже де�
монстрировал ящик для при�
боров и ножи с зелеными че�
ренками, глядя на который я
всегда относил деда к старой
школе, — в недрах ее он родил�
ся и принадлежал ей вплоть до
смерти. Если он и был непрак�
тичен, то в нем не было ничего
от богемы; если он был роман�
тичен, то его романтизм обре�
тался в строгих границах. Лю�
бому из детей его друзей, по�
ступившему во флот, было суж�
дено в его глазах стать не пира�
том, а, по меньшей мере, адми�
ралом. Любой его знакомый
юрист, Браун не сомневался,
пусть тот был всего лишь
стряпчий, должен стать лор�
дом�канцлером. Любому юно�
му поэту, вручившему ему пач�
ку своих первых стихов, сужде�
но было стать поэтом�лауреа�
том. И он действительно верил
в эти романтические прогно�
зы, которые он раздавал всем
без разбору. Если он и был пер�
вым, кто протянул руку помо�
щи Д. Г. Россетти, то в других
случаях его опека была не
столь мудро направлена.

Разумеется, он был закля�
тым врагом Королевской ака�
демии. Для него члены этого
августейшего учреждения не�
изменно были “чертовы акаде�
мики”. Однако, прекрасно
помню, что, когда вышел пер�
вый номер “Дейли график”,
Мэдокс Браун, под сильным
впечатлением линейных гра�
вюр одного художника, кото�
рого газета постоянно публи�
ковала, воскликнул: “Клянусь
Богом! Если юный Кливер бу�

дет продолжать не хуже, чем
начал, эти чертовы академи�
ки, будь у них хоть капля разу�
ма, сразу же изберут его пре�
зидентом!”. Таким образом,
ясно, что романтизм не цели�
ком вытеснил Королевскую
академию, не стремился осно�
вать оппозиционный салон.
Надо было захватить обще�
признанное учреждение штур�
мом, напирая прямо на шкан�
цы и направляя старый ко�
рабль по новому курсу.

Все эти люди были, по сути,
добросердечны, ненавидели
мелочность, худосочность фор�
мальности. Нельзя сказать, что
они презирали деньги. Нельзя,
пожалуй, и сказать, что в опре�
деленные моменты жизни не�
которые из них не искали попу�
лярности, когда рисовали, пи�
сали, занимались поденщиной.
Но они, по наивности, неспо�
собны были делать это. Для
пугливых — а публика всегда
пуглива — в их индивидуально�
сти было что�то тревожащее. И
это тревожащее оставалось, да�
же когда они рисовали тради�
ционных девочек с собачками
для газетных рождественских
выпусков. Собачки были слиш�
ком похожи на собак, в них не
было никакого жеманства; де�
вочки были слишком похожи
на девочек. Казалось, что они
только что потеряли молочные
зубы.

Несмотря на итальянизм
Россетти, который никогда не
бывал в Италии, и увлечение
Средневековьем Морриса, ко�
торый никогда не видал Сред�
невековья с его жестокостью,
грязью, зловонием и алчно�
стью, — несмотря на эти тен�
денции, которые двое духов�
ных лидеров распространяли,
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как заразу, — в целом дух ста%
рого романтического кружка
был удивительно английским,
даже георгианским. Казалось,
они порождены Регентством
и перепрыгнули через губи%
тельное влияние викториан%
ства и коммерциализацию,
распространенную в Англии
принцем%консортом. Стилем
жизни они напоминали мне
старых морских капитанов. И
действительно Мэдокс Браун
получил должность мичмана в
1827 году. Его отец на знаме%
нитой “Аретузе” участвовал в
ставшей классической битве с
“Бель%Пуль”

1
. И если бы не

ссора его отца с коммодором
Коффином, после которой он
потерял всякое влияние в ад%
миралтействе, Мэдокс Браун,
возможно, не нарисовал бы
ни единой картины и не жил
бы в особняке полковника
Ньюкома. Действительно по%
следний раз я видел Уильяма
Морриса в Портленд%плейс,
где повстречал его совершен%
но случайно. Он направлялся
в дом одного пэра, для которо%
го его фирма делала заказ по
декорированию, и он взял ме%
ня с собой. В то время он уже
постарел и его работы стали
весьма помпезными, так что
оформление столовой своди%

лось, насколько помню, к од%
ному огромному листу аканту%
са. Моррис обвел столовую от%
сутствующим взглядом и ска%
зал, что только что беседовал
с членами корабельной коман%
ды на Фенчёрч%стрит. Они до%
вольно долго принимали его
за капитана корабля. Это ему
очень польстило — ему всегда
хотелось походить на капита%
на корабля. И такое не раз с
ним случалось, и каждый раз
он неизменно испытывал удо%
вольствие. С седой бородой,
похожей на морскую пену, и
седой шевелюрой, курчавой у
висков, в которую он то и дело
запускал пальцы, с крючкова%
тым носом, румяным лицом и
ясными светлыми глазами, в
синей саржевой куртке и, ча%
ще всего, с сумкой на плече —
повстречай такого на улице и
обязательно примешь его за
моряка, сошедшего на берег.
И это, по существу, было для
всех них отличительной чер%
той. В своей работе они были
по%морскому точны. Когда ра%
боту откладывали в сторону,
они вели себя, как моряки, со%
шедшие на берег. Не потому
ли Англия так скупа на худож%
ников? Быть может, все арти%
стическое в нации властно по%
глотило море.

1. Речь идет об ожесточенной бит�
ве английского фрегата “Аретузы”
с французским “Бель�Пуль” 17 июня
1778 г.


