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СТЕФАН ЦВЕЙГ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА ОТРЫВОК ИЗ ВЫШЕДШЕЙ НЕДАВНО КНИГИ УЖЕ ПУБЛИКОВАВШЕГОСЯ У НАС АВТОРА – ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ЖИЗНИ СТЕФАНА ЦВЕЙГА – ФЕДОРА КОНСТАНТИНОВА.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В
СТЕФАН ЦВЕЙГ (1881–1942)
– выдающийся австрийский
писатель, выступавший также как поэт, эссеист, критик,
драматург, автор исторических биографий. Суммарный
тираж его произведений только при жизни составил 60 млн
экземпляров. Тем не менее
о частной жизни «великого
европейца», его характере,
увлечениях, неосуществленных замыслах, о причинах его
самоубийства в далекой Бразилии широкому кругу читателей, в том числе в России,
известно очень мало. Автор
книги Федор Константинов,
используя все доступные российские и зарубежные источники, постарался не только
выстроить собранные факты в
хронологическую цепочку, но
и превратить потускневший
от времени портрет Цвейга
в многоцветную галерею его
окружения и эпохи.
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августе 1933 года
в Берлине в условиях строжайшей
секретности Стефан Цвейг приобрел за тысячу
рейхсмарок тринадцатистраничную рукопись речи Адольфа
Гитлера, произнесенной лидером НСДАП в 1928 году в «саду
удовольствий». В том самом
излюбленном месте германских
политиков, берлинском парке
Люстгартен, где в период Веймарской республики нередко
проводились пышные военные
смотры, парады, митинги и демонстрации. О своем необычном приобретении австрийский
писатель никому не сообщил,
а книготорговца, организовавшего покупку в антикварном
книжном магазине «Hellmut
Meyer & Ernst» на Лютцовштрассе, 29, за внушительный чек
заставил подтвердить распиской, что он, а вовсе не Цвейг,
является законным владельцем
рукописи. Несомненно, Цвейг
давно хотел составить психологический портрет фюрера через
«царапающий бумагу» почерк.
«Ему нужен был почерк людей,
их словесные поправки и искания
слова – в этом тоже был ключ
для разгадки их личности».

Новый Венский

Надо пояснить, что к роковому 1933 году Цвейг являлся
обладателем одной из самых
крупных в Европе коллекций автографов и рукописей,
предметов искусства и личных вещей величайших гениев
прошлого. Свою коллекцию с
присущей писателю одержимостью, вооружившись «единственным научным аппаратом
– пытливой любознательностью», он начал собирать еще в
юности, когда волею судеб однажды в Вене был представлен
композитору Иоганнесу Брамсу, превосходному знатоку и
ценителю нотных рукописей
Баха, Генделя, Глюка, Бетховена, Моцарта, Вольфа, Шумана,
Листа. «Благодаря опыту, достатку и все возраставшему
увлечению затея пятнадцатилетнего дилетанта превратилась за эти годы из обыкновенного собрания в органичное
целое, смею даже сказать – в
истинное произведение искусства», – с торжественным тоном гордости писал Цвейг на
закате жизни в мемуарах.
«А поскольку случай всегда на
стороне настоящего коллекционера», то в зальцбургском
доме писателя, в железном сундуке, защищенном асбестом от
порчи, бережно хранились и

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 9/2022

регулярно пополнялись бесчисленные шедевры. Стихотворения
французского поэта Артюра
Рембо – Цвейг собрал у себя
почти все существующие в
мире рукописи этого «разбойника инстинкта». Записная
книжка молодого Бетховена, долгие годы считавшаяся
утраченной. Первый вариант
трактата Ницше «Рождение
трагедии», посвященного возлюбленной мыслителя – жене
Рихарда Вагнера Козиме. Лист
из тетради Леонардо да Винчи с зашифрованными через
зеркальное отражение примечаниями к рисункам; оригинал литографии австрийского
художника Йозефа Дангаузера
«Бетховен на смертном одре»;
набросок речи Наполеона Бонапарта к его солдатам под Риволи – «четыре страницы, исписанные в бешеной спешке почти
неразборчивым почерком».
Имелся там и исписанный
с обеих сторон лист из второй части «Фауста» Гёте, о
котором Стефан выпалил когда-то в сердцах издателю Антон у Киппенб ергу (Anton
Kippenberg, 1874–1950), крупнейшему в Германии коллекционеру предметов, связанных с
именем Гёте (его многотысячное собрание хранится сегодня
в Дюссельдорфе), что только
смерть заставит его, Цвейга,
расстаться с этой реликвией.
Неудивительно, что свое собрание раритетных рукописей в несколько тысяч экспонатов, как
и уникальную коллекцию «всех
когда-либо написанных книг
об автографах», насчитывавшую четыре тысячи изданий,
австрийский новеллист считал
более достойным внимания и

Новый Венский
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 Дом на Шоттенринге
в центре Вены,
в котором родился
Стефан Цвейг.
Фото: Peter Robert Binter / www.wikipedia.org

 Стефан Цвейг (стоит)
с братом Альфредом.
Ок. 1900 г.
Фото: www.wikipedia.org

бессмертия, чем собственные
произведения!
Излюбленной теме антиквариата, феноменальной памяти коллекционеров и судьбам
знатоков редких книг и картин
писатель посвятил как минимум две прославленные новеллы. В одной – «Незримая
коллекция» – рассказана судьба слепого старика, ветерана
Франко-прусской войны, собиравшего на протяжении долгой
жизни гравюры и эстампы Дюрера и Рембрандта, бесценную
коллекцию которого супруга и
родная дочь вынуждены были
распродать в трудные времена
за гроши, не сообщив обладателю. Другая новелла, «Мендель-букинист», повествует о
трагической судьбе еврейского
книжника Якоба Менделя, наделенного поразительной способностью запоминать титульные листы тысяч различных
изданий, некогда «красы и гордости кафе Глюк», утратившего
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свой дар после интернирования
в концлагерь и возвращения в
Вену.
После самоубийства Цвейга в
его записных книжках был обнаружен набросок еще одной
задуманной им «повести о музыкальных рукописях». К сожалению, найденный фрагмент, как
и множество других его неоконченных произведений, не обрел своей персональной судьбы
в напечатанном виде.
Благодаря своему увлечению
Цвейг стал прекрасным экспертом-графологом, крупным авторитетом в этой области. Его невозможно было обвести вокруг
пальца ни на аукционах, ни в сомнительных антикварных лавках, куда он неуклонно заглядывал в любых портовых городах
во время путешествий. С годами
он научился безошибочно отличать подлинник от подделки и
с первого взгляда с уверенным
знанием дела «мог сказать, где
находится, кому принадлежит
и каким образом попал к своему
владельцу любой сколько-нибудь
ценный автограф».
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Но даже такой специалист,
как Цвейг, восхищаясь, отступал в неуверенности перед непревзойденным фальсификатором и коллекционером, каким
являлся французский дипломат
и барон Фейе де Конш. Не случайно в послесловии к «МарииАнтуанетте» он подробно остановится на его темной деятельности: «Этот трудолюбивый и
достойный признательности
человек был одержим страстью, а страсть всегда опасна:
он собирал автографы, собирал
увлеченно, считался непогрешимым авторитетом в этой
области... Но истинно художественными произведениями
являются его поддельные письма Марии-Антуанетты. Здесь,
как никто другой на свете, знал
он содержание, почерк и все сопутствующие обстоятельства. Так, к семи настоящим
письмам графине Полиньяк,
подлинность которых им первым и была установлена, ему
не стоило большого труда добавить столько же фальшивых
собственного изготовления,
сделать записочки королевы к
тем ее родственникам, о которых он знал, что они были близки ей. Обладая поразительным
знанием почерка королевы и ее
стилистики, способный, как
никто другой, выполнить эти
удивительные фальсификации,
он, к сожалению, решился осуществить подделки, совершенство которых действительно
сбивает с толку – так точно
повторен в них почерк, с таким
проникновением в сущность характера корреспондента воспроизводится стиль, с таким
знанием истории продумана
каждая деталь. При всем же-
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 Первая страница
рукописи
«Марии-Антуанетты».
Фото: Kritzolina /
www.wikipedia.org
Фото: Arquivo Nacional / www.wikipedia.org

лании – в этом приходится
честно сознаться, – исследуя
отдельные письма, сегодня вообще невозможно определить,
подлинны они или придуманы
и исполнены бароном Фейе де
Коншем».
Двадцать четвертого июня
1935 года в Лондоне, на книжной
выставке газеты Sunday Times, в
рамках своего доклада «Sense and
Beauty of Autographs» («Смысл
и красота рукописей») писатель сказал: «Рукописи, уступая
картинам и книгам по внешней
красоте и привлекательности,
все же имеют перед ними одно
несравнимое преимущество: они
правдивы. Человек может солгать, притвориться, отречься;
портрет может его изменить и
сделать красивее, могут лгать
книга, письмо. Но в одном все же
человек неотделим от своей истинной сущности – в почерке.
Почерк выдаст человека, хочет
он этого или нет. Почерк неповторим, как и сам человек, и
иной раз проговаривается о том,
о чем человек умалчивает».

Новый Венский

И вот, «подобно тому, как
охотник по малейшим следам
находит зверя», после углубленного изучения почерка Гитлера Цвейгу к концу 1933 года
стало понятно все. Уже 14 февраля 1934 года он сообщит в
письме Ромену Роллану: «Через
10 дней я покидаю Зальцбург
на несколько месяцев, а может
быть – навсегда. <...> Я предвижу, что Франции предстоит
через несколько лет крупное
столкновение с Гитлером, оно
неотвратимо, и наш идеал гуманизации мира похоронен на
десятилетия».
В те же дни, предчувствуя апокалипсис, он начинает тайно
переправлять в Еврейскую национальную и университетскую
библиотеку важные письма,
полученные за долгие годы от
Эмиля Верхарна, Ромена Роллана, Зигмунда Фрейда, Максима
Горького, Вальтера Ратенау, Томаса и Генриха Маннов... Самое
интересное, что в Иерусалим внушительные пачки корреспонденции отправлялись на вполне

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 9/2022

определенных условиях – документы должны были оставаться
«под замком» на протяжении десяти лет после смерти Цвейга.
На страницах этой книги мы в
дальнейшем коснемся всех малоизвестных сторон биографии
и творчества великого австрийского писателя и коллекционера.
Ответим на вопрос, почему он,
будучи обеспеченным, здоровым, энергичным, жизнерадостным человеком – «выделялся не
только своим дарованием, но и
жизнелюбием», – подозрительно часто строил сюжеты своих
произведений на душераздирающих сценах мучительной
смерти, суицида, предательства,
одиночества, безответной и неразделенной любви. С особым
энтузиазмом и тщательностью
он описывал сцены насилия над
душой и телом несчастной жертвы, брошенной «из неожиданного богатства в нищету окраинной улички».
Что двигало Цвейгом, когда
он, заканчивая очередное про-

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских
странах.
Но сутверждать,
изведение,
вместе
последнейчто
аристократия в Австрии возвращает свои
страницей
и жизнь ребылые
позиции завершал
или что намечается
главного
герояи близко
– несчастставрация
монархии,
не приходится.
просто нашли
свою «нишу».
нымОнислучаем,
добровольным
Иуходом,
хотя необходимость
зарабатывать
насильственной
конденьги вынудила многих аристократов
чиной,образование
покушением?
С какойпрополучать
и овладевать
целью
он
наделял
своих
выдуфессиями, но вовсе не финансовая
выгода
является
конечной
целью.
Наиважнейманных персонажей новелл и
шими
критериями
стали престиж,
успех,
рассказов
неустойчивым
псиобщественное признание и социальный
хическим
состоянием,
статус,
ну и потом,
конечно, какбремеследствие
немэтого,
финансовых
обязательств,
всего
связанный
с этим материальный
достаток. неизлечимых бодиагнозами

лезней, психологическими проСитуация
после Второй
мировой
тиворечиями
в характерах?
Да
чем
только
не
наделял
–
и,
как
После войны для восстановления Авврач,
изучал, руда,
исследовал,
стастрии
требовались
уголь, продукты
которые
питания.
И те аристократы,
вил диагнозы,
делал выводы.
«Ввладели шахтами и земельными угодьями,
этом мире психологических насмогли поправить свое финансовое соблюдений
Цвейгчешские
был дома:
это
стояние.
Некоторые
и венгерские
была его умело
жизнь...
Он, как врач,
аристократы
распорядились
теми
определял их недуги и психические повреждения... Он походил
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
на врача, может быть, на делоКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
вого человека и меньше всего на
в отношениях
людьми
писателя.
Только cвблизкими
его умных
* Проблемы
Неуверенность
в
себе
* глазах была глубина и
темных
Трудные жизненные ситуации
*
та лирическая
теплота,
(развод, потеря,
эмиграция)которая сразу определяет натуру
Запись по телефону: +43 650 991 50 32
художника».
Бесплатные консультации здесь:
www.larisakrotova.com
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Удивителен и другой феномен этого человека. При всей
его открытости миру и заботе
о юных дарованиях – он «находил время быть открывателем, советчиком, помощником,
меценатом для молодых поэтов
многих европейских стран».
При полном отсутствии тщеславия, гордыни, малейшего
намека на звездную болезнь и
хандру – «это проявлялось даже
в его внешнем облике. Он любил
Графиня
Александра
Фестетич-Толна
носить
простые
костюмы и
в очень
вечернем
платье
неохотно – смокинги, фраки, а их приходилось надевать
остатками владений, которые находипо вторжественным
случаям».
лись
Австрии и не были конфискованы.
При
его 80-х
бескорыстной
о жеВ конце
годов, послезаботе
падения
лезного
занавеса
у
многих
чешских
и
финансовом положении коллег
венгерских аристократов и их потомков за– «нет второго писателя, котеплилась надежда, что и им вернут конторый бы с таким
великодушиземли и
имущество, как
фискованные
емсделали
и щедростью
помогал
своим
это
в ГДР. Но,
увы, этого
не случилось,
кроме
отдельных
случаев.
коллегам,
как
он» (Франц
Вер-Больше всех, наверное, повезло бывшему мифель), – при всем этом Стефан
нистру иностранных дел Чехии Карлу
закры-ревоЦвейг был абсолютно
Шварценбергу.
После бархатной
той личностью.
Если
воз- налюции
в Чехии в 1989
годубыла
он получил
зад
большую
часть
былого
имущества
можность избегать визитов и
ветви его семьи. При коммунистическом
встреч, он обязательно их избережиме он поддерживал диссидента Вацгал,Гавела,
если принимался
лава
который сталработать
позже прези-
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Сборы за содер

А В С Т Р И Й С К И Е П И САТ Е Л И
и ни на что не хотел отвлекаться – то уезжал из дома, из семьи на два-три-четыре месяца
и в незнакомом городе, где его
не узнают на улицах, арендовав
скромную зашторенную квартирку, писал очередную книгу любимыми фиолетовыми
чернилами.
Вот что пишет знавший его
советский писатель Владимир
Лидин: «Цвейг жил на маленькой улочке где-то возле Гольстенваль-Ринга. Он жил один
в большом Гамбурге. Он любил
писать свои книги в чужих,
незнакомых городах: слишком
много людей знали его в Вене и
Зальцбурге. Здесь, в квартирке
какой-то вдовы, сдавшей ему на
месяц жилище со всей обстановкой, его не знал никто».
А это из письма самого Цвейга Максиму Горькому 10 марта
1927 года: «Я уединился в маленькую деревушку около Канн
и поселился в скромном отеле,
чтобы спокойно работать и
любоваться сверкающим лазурным морем».
Поразительно, но «его не знал
никто» не только во время работы над новыми новеллами и
жизнеописаниями. По утверждению Фридерики, первой супруги писателя, его совершенно
не знали, не понимали самые
близкие ему люди. В письме от
18 июля 1930 года она ему скажет: «Когда я думала вчера о
твоих друзьях, меня беспокоила
мысль, что никто, кроме меня,
действительно тебя не знает
и что однажды о тебе будут
написаны невероятно глупые
вещи. Но когда ты позволяешь
очень немногим людям приблизиться к тебе и когда дело доходит до тебя настоящего, – за-
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 Фридерика Мария –
первая жена Цвейга.
Фото: Franz Xaver Setzer / Bildarchiv Austria /
www.wikipedia.org

крытая книга – и это понятно.
В конце концов, твои произведения – лишь треть того,
кем ты являешься, и никому не
удалось извлечь из них даже самое необходимое, чтобы понять
остальные две трети».
Что ж, «закрытая книга» под
условным названием «жизнь
Стефана Цвейга» впервые открывается русскому читателю
в полной и подробной биографии великого австрийского новеллиста. Несмотря на то что
сам писатель в своих мемуарах
«Вчерашний мир» ни словом
не обмолвился о женщине, с
которой прожил почти тридцать лет. Ни разу не упомянул
и свою вторую супругу Шарлотту, а ведь именно с ней он
отправился в Бразилию и с
ней же в итоге свел счеты с
жизнью двойным самоубийством... Биографы, получив доступ к источникам, в том числе
новейшим, предоставляют поклонникам любимого писателя
в разных странах право узнать
о малоизвестных перипетиях

Новый Венский

жизни Цвейга. О его триумфальном «карьерном» взлете, к которому он, собственно, сам никогда
не стремился. О его бескрайнем
(точнее подходит определение
«кругосветном») литературном
наследии, ибо произведения
Цвейга давно перевели во всех
странах от «А» до «Я» – от Аргентины до Японии.
Постараемся шаг за шагом
пройти по его припорошенной
временем дороге, ведь что ни
говори, а более чем вековой рубеж с двумя мировыми войнами, утратой документов, мемуаров, ценных первоисточников
отделяет нас от героя. Тем не
менее в процессе погружения
в книгу мы станем внимательно оглядываться по сторонам,
исследуя сохранившиеся крупицы информации. Надеемся,
нам повезет и среди блеклых
страниц чьих-то воспоминаний на поверхность проступят
неизвестные эпизоды из жизни
великого человека, имя которому Стефан Цвейг.
Книга раскроет и истинные
мотивы добровольного ухода
гения из жизни, из его уютного мира, так стремительно
очерствевшего и почерневшего после 1933 года. Мира,
ставшего не только для него
одного, но и для миллионов
его современников миром чужим, «вчерашним»...

Автор книги –
Федор Константинов,

лектор, писатель, биограф
Стефана Цвейга,
специалист по западноевропейской и американской
литературе
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