
ТАЙНА–ШУТКА

Михаил Евзлин

Памяти выдающегося слависта
проф. Марцио Марцадури
в десятилетие его смерти

Германн допрашивает графиню: „(…) я знаю, что вы може-
те угадать три карты сряду…”. „Это была шутка”, – отвечает
графиня. Германн не верит ей, говоря, что „этим нечего шу-
тить” (241)1. Но почему? Потому что речь идёт о деньгах и о
них можно говорить только серьёзно? Германн не допускает
никакого иного отношения, закрывая тем самым для себя вся-
кую возможность открыть тайну графини.

Она говорит ему совершенную правду: три карты – это в
самом деле шутка. Германн пробует сильное средство, напо-
миная о Чаплицком. Графиня смущается на мгновение, а по-
том снова впадает „в прежнюю бесчувственность”, в которой
она остаётся до тех пор, пока Германн, потеряв терпение, не
вытаскивает наконец пистолет:

При виде пистолета графиня во  в т о р о й  р а з  оказала сильное
чувство. Она закивала головою, и подняла руку, как бы засло-
няясь от выстрела… Потом покатилась навзничь… и осталась
недвижима (242).

В действительности, графиня высказывает сильное чувство
в третий раз: в первый – когда видит незнакомого мужчину
(она выходит из оцепенения, глаза её оживляются), во второй
– при имени Чаплицкого, и наконец – при виде пистолета. Это
последнее чувство становится для неё смертельным.

Эти „три чувства” стоят в прямом отношении с „тремя кар-
тами”. Карты – шутка, за которой, тем не менее, скрывается
тайна. Высказывая „чувства”, графиня вполне выдаёт свою

                                                
1 Пиковая дама цит. по: А.С. Пушкин, Полное собрание сочинений,

Москва 1948: VIII. В скобках указывается номер страницы. Разрядка в
цитатах наша.
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тайну, которую ей когда-то открыл загадочный граф Сен-
Жермен. Совсем не случайно о нём говорится как об изобрета-
теле „жизненного элексира”, т.е. средства для бесконечного
продления земного существования. Думается, разговор между
графом и la Vénus moscovite шёл не о том, как бы отыграться,
а об элексире, т.е. о том, как можно бесконечно продлевать
своё земное существование и на каких условиях. Сен-Жермен
вовсе не соблазняет графиню, подобно какому-нибудь роман-
тическому Мефистофелю. Он вполне человек своего времени:
„несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную на-
ружность” (228). Он предлагает графине проделать „экспери-
мент”, который позволил бы ей отыграться, а главное, сделал
бы её бесконечно долго живущей.

Этот „эксперимент”, который предлагает Сен-Жермен, как
и всякий другой, имеет условия, неисполнение которых, одна-
ко, влечёт вполне мифологические следствия. Богиня Эос про-
сит у Зевса бессмертия для своего возлюбленного Титона, но
забывает попросить для него также вечную юность, так что
он, дойдя до глубокой старости, теряет человеческий облик и
превращается в высохшего сверчка. Дары Богов двусмыслен-
ны, но именно в силу этого восстанавливается в конце концов
нарушенное божественным даром космическое равновесие.
Забывчивость Эос совсем не случайна: Зевс не может отказать
Богине в её просьбе, но и она сама не может просить у Вер-
ховного Бога того, что поставило бы под угрозу систему, и
поэтому забывает, сводя на нет этот опасный дар бессмертия,
при посредстве которого могло бы произойти перенесение
божественных энергий в относительную земную сферу.

„Дар” Сен-Жермена также имеет ограничения. Хотя гра-
финя живёт необыкновенно долго, она превращается в своего
рода высохшего и безобразного сверчка:

Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась
на все балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по ста-
ринной моде, как уродливое украшение бальной залы (233).

Графине восемьдесят семь лет. Вроде бы ничего особенно
удивительного, хотя и не мало для того времени. Однако важ-
но не конкретное число лет, а то, как она воспринимается дру-
гими:
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Графиня  т а к  б ы л а  с т а р а, что смерть её никого не могла
поразить, и что её родственники  д а в н о  с м о т р е л и  н а
н е е,  к а к  н а  о т ж и вш ую (246).

Итак, с помощью жизненного элексира Сен-Жермена, хотя
и достигается бессмертие, но в особенно отвратительной фор-
ме, в какой графиня является подглядывающему за ней Гер-
манну, а также обществу в виде уродливой куклы. Однако для
сохранения или поддержания своего бессмертия – даже в этой
ущербной форме – графиня никогда не должна испытывать
чувств. Дело не в том, что она „погружена в холодный эго-
изм” (233), а в том, что всякое чувство было бы несоблюде-
нием условий, от которых зависит продление её жизни. По-
этому она запрещает говорить о смерти своих ровесниц, а
испытав сильное движение души при упоминании Чаплицко-
го, впадает в обычную свою бесчувственность.

Германн, стараясь выведать тайну графини, обращается к
её чувствам. Более бессмысленного способа он придумать не
мог: после того, как графиня испытала два чувства (одно по
незнанию, думая, что пришёл наконец „жених”, а другое не-
вольно, когда услышала имя Чаплицкого), единственное для
неё спасение – это удержаться в бесчувственности. Но тут
Германн вытаскивает пистолет, приводя графиню в чувство.
Однако он становится причиною смерти графини не оттого
(или не только оттого), что вызвал в ней чувства, а потому что
вторгся непрошенным образом в „лабораторию” графини, где
она ожидала „жениха полунощного”, который должен был
принести ей „жизненный элексир”, а вместо этого пришёл
„ангел смерти” с пистолетом и с чувствами.

До сих пор речь шла об условиях, а не о существе, т.е. о
средствах, с помощью которых достигается бессмертие. Этой
своей тайны открыть Германну графиня не может по причи-
нам от неё совершенно не зависящим, и поэтому она говорит,
что три карты – это не тайна, а шутка. И всё же эта шутка
имеет к тайне самое прямое отношение. Какое именно? Для
этого необходимо вернуться к „анекдоту”. Существенны об-
стоятельства, при которых рассказывается анекдот о трёх кар-
тах, и даже не обстоятельства сами по себе, а то, каким обра-
зом он вводится в разговор. Наибольший эффект среди со-
бравшихся игроков эта карточная история могла произвести
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только после того, как окончилась долгая ночная игра – в пя-
том часу утра. Одни, которые остались в выигрыше, едят с
апетитом, а другие сидят в задумчивой рассеянности. Явив-
шееся шампанское оживляет разговор, в котором все прини-
мают участие, т.е. не отвлекаемые более игрой, истощившие в
ней всё своё напряжение, которое делало их непроницаемыми.
После вина они становятся восприимчивыми.

В этот момент Томский рассказывает свой анекдот, кото-
рый он ввёртывает как бы к слову, т.е. довольно искусствен-
ным образом. Собственно, о чём говорят собравшиеся у Нару-
мова? Каждый рассказывает о своих карточных проблемах:
один жалуется, что он всегда проигрывает, хотя играет осто-
рожно, другой удивляется, что Германн карты в руки не берёт,
а всю ночь за столом просиживает. Германн как бы оправды-
вается:

Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертвовать не-
обходимым в надежде приобрести излишнее (227).

Очень рассудительная фраза, позволяющая, однако, Том-
скому сделать своё замечание: „Германн немец: он расчётлив,
вот и всё!”. Собственно, оно повторяет сказанное Германном,
изменяя только форму для того, чтобы ввести другую фразу –
по противоположности: „А если кто для меня не понятен, так
это моя бабушка, графиня Анна Федотовна”. С неё начинается
анекдот, потому что все вдруг возбуждаются и требуют объ-
яснения. И в самом деле, причём здесь „бабушка”? Где это ви-
дано, чтобы восьмидесятилетние бабушки в азартные игры
играли? С целью объяснения, которого у него требуют другие,
Томский рассказывает свой анекдот.

Если бы игроки были менее расслаблены и более внима-
тельны, они заметили бы странности в рассказе Томского, во
всяком случае, задались бы вопросом: откуда ему всё это
известно и при том в мельчайших подробностях? Разумеется,
можно объяснять эту странность каким-нибудь „художествен-
ным промахом”, однако внимательное, слово в слово, прочте-
ние повести ведёт к совершенно противоположному выводу:
здесь перед нами абсолютный текст, в котором нет никаких
случайностей.
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Хотя Томский и представляется „внуком” графини, всё же
весьма сомнительно, чтобы бабушка рассказала внуку анекдот
подобного содержания, сообщив ему при этом интимные дета-
ли своего туалета: „бабушка, отлепливая мушки с лица и от-
вязывая фижмы”, или подробность, вроде этой: „бабушка дала
ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости”
(223). Одним словом, он знает о всех подробностях ссоры гра-
фини с мужем, варварство которого она описала в самых
чёрных красках Сен-Жермену.

Ещё более удивительны подробности, касающиеся графа
Сен-Жермена, и в особенности его разговора с графиней, в ко-
тором он открывает ей тайну. Вроде бы этот разговор должен
был также остаться тайной, поскольку в нём сообщается тай-
на, однако он становится известным „ветренному” Томскому,
а от него всему игорному обществу. Возникает и другое недо-
умение: если ему известна в деталях вся история, то как же это
он не знает того, что сказал Сен-Жермен графине, т.е. самой
тайны? Это недоумение высказывает Нарумов: „Как! у тебя
есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих
пор не перенял у ней её кабалистики?”.

Томский рассказывает другую историю, но очень похожую
на первую – о Чаплицком – чтобы как-то оправдать эту не-
увязку. Эту историю ему якобы рассказал его дядя, граф Иван
Ильич, т.е. сын графини. Из этого как будто можно заклю-
чить, что и анекдот о Сен-Жермене ему тоже рассказал дядя
или кто-то из других сыновей графини. Следовательно, сама
графиня рассказала свой анекдот кому-то из своих сыновей? И
в самом деле, кроме неё и графа Сен-Жермена, никто не мог
знать всех деталей этой истории. Но и здесь обнаруживается
одно противоречие, которое в принципе делает невозможной
передачу анекдота непосредственно от самой графини.

Томский сообщает:

(…) у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все
четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей
тайны; хоть это было бы не худо для них, и даже для меня (229).

Если они отчаянные игроки и при этом знают о тайне, то,
по всей видимости, они попытались бы выведать её любой це-
ной. Но графиня никому не открывает своей тайны. И в самом
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деле, какой смысл возбуждать опасное любопытство (любо-
пытство Германна стало для неё роковым), рассказывая анек-
дот?

Кроме того, указывая источник своей истории о Чаплиц-
ком, Томский совершенно замалчивает о нём, рассказывая
ещё более невероятную историю о своей „бабушке”. В этом
он, между прочим, обнаруживает себя как весьма тонкий пси-
холог и искусный рассказчик: указывая источник второй исто-
рии, он заставляет забыть об источнике первой, в результате
чего и эта последняя становится вполне правдоподобной – за-
свидетельствованной.

Томский вовсе не говорит, что тайна состоит в том, как
угадывать три карты. Это уравнение, к которому он, тем не
менее, ведёт, делает за него Нарумов, называя умение уга-
дывать три карты сряду кабалистикой и утверждая тем самым
в слушателях идею тайны в связи с картами. История о Чап-
лицком окончательно убеждает слушателей, что всё дело – в
трёх картах, а кроме того инсинуирует, что для молодых лю-
дей всё же есть возможность узнать тайну. А чтобы ещё более
убедить слушающих его молодых людей, он говорит об „усло-
вии”, на котором графиня даёт три карты Чаплицкому. За-
мечательно, что в этом пункте Томский не говорит больше о
тайне, а только о трёх картах, прерывая свой рассказ в тот
самый момент, когда возбуждение публики доведено до пре-
дела, на котором уже становится невозможным какое-либо
критическое рассуждение: „Однако, пора спать: уже без чет-
верти шесть”.

Остаётся только удивляться этой точности Томского в
обозначении времени, а также сомневаться, в самом ли деле
он – Томский. Во всяком случае, в своей болтливости он
высказал куда больше расчётливости, чем молчаливый немец
Германн. Итак, кто же такой этот „внук”, который знает то,
чего никто не знает, т.е. анекдот, а следовательно, и тайну,
сколько бы он не пытался убедить своих слушателей в обрат-
ном?

Даже самая невероятная история, чтобы казаться сколько-
нибудь правдоподобной, должна содержать в себе элемент ре-
альности. И потому, сколько бы Томский не уклонялся, но
всё-таки где-то он проговаривается. О сыновьях графини он
рассказывает: „у ней  бы л о  четверо сыновей,  в  т о м  ч и с -
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л е  и мой отец” (229). Эта фраза оставляет в недоумении. Как
её понимать? Что у неё были сыновья, а сейчас их нет – все
они умерли? Слова „в том числе и мой отец” также звучат
довольно странно. Их можно, конечно, относить к манере
выражаться Томского. Следует при этом заметить, что свою
„бабушку” графиню он называет по имени – Анна Федотовна
(единственный раз, кстати, когда она называется по имени), а
также дядю – Иван Ильич, а собственный его отец остаётся
безымянным. Имя дяди Томский произносит в связи с исто-
рией о Чаплицком, ссылаясь на него как на её источник, т.е.
имя здесь имеет вполне определённую функцию: сделать
безличный рассказ личным и тем самым придать ему досто-
верность. С этой же целью Томский ссылается не на „отца”, а
на „дядю” – на другого, который всё же не настолько далёкий,
что заставило бы сомневаться в доверительном характере его
рассказа. Если бы историю рассказывал „отец”, то она была
бы слишком близкой, чтобы не возникло сразу подозрения,
что Томский рассказывает „сказки”.

Вся эта „путаница” с именами заставляет сомневаться, что
у графини вообще когда-либо были дети. И хотя в дальней-
шем говорится, что на отпевании графини присутствовали
„родственники в глубоком трауре, – дети, внуки и правнуки”
(246), но все они, как и прежде, остаются безличными: если
есть похороны, то на них должны быть родственники в со-
ответствии с возрастом покойника. Если он очень старый, как
графиня, то непременно должны быть и правнуки. Таким об-
разом, говорится скорее всего не о реальных родственниках
графини, а о ритуальных.

Странности, однако, на этом не оканчиваются. Это в пер-
вую очередь относится к имени и титулу Томского. Графиня
зовёт его на французский манер: Paul. Называется также и
полное русское имя: Павел Александрович. Но вот тут-то воз-
никает самая главная неувязка, после которой личность Том-
ского начинает двоиться, троиться и даже более того. И нет
никаких оснований думать, что Пушкин здесь „обдёрнулся”,
как это часто случается с плохими игроками. По словам Том-
ского, графиня Анна Федотовна – его бабушка, а её покойный
муж, с которым она ездила в Париж, – его дедушка. В тексте
ничего не говорится о том, что графиня была вторично за-
мужем, а посему, если бабушка – графиня, то и дедушка –
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граф, и сыновья их – графы. И действительно, своего дядю
Ивана Ильича, сына графини и брата его отца, Томский назы-
вает графом, т.е. и сам он вроде бы тоже должен быть графом,
а его отец именоваться графом Александром Ильичем Том-
ским, бабушка-графиня – Анной Федотовной Томской.

Это – по нормативным родственным отношениям. На деле
же выходит что-то очень странное. Во-первых, никогда не го-
ворится, что графиня – Томская, а всегда обозначается ***.
Во-вторых – и это самое главное, – Томский оказывается не
графом, а князем. О том, что самому Томскому или его отцу
был пожалован за какие-то особые заслуги титул князя ничего
не говорится: первый ещё в ротмистры не вышел, а о втором
ничего другого не сообщается как только то, что он был отча-
янным игроком, как и все его братья. „Пространство текста”
суть замкнутое, т.е. в нём присутствуют только структурно-
значимые элементы. А посему, если в тексте чего-то нет, то,
значит, и не должно быть, поскольку это привело бы к его
распаду, слиянию, так сказать, с дурной бесконечностью „фи-
зического пространства”.

Графиня просит: „Paul! пришли мне какой-нибудь новый
роман” (232). Томский предлагает русский роман, а потом
вдруг, извинившись, что он спешит, уходит. Немного погодя
входит графиня, одетая для прогулки, и в этот самый момент
появляется слуга и подаёт графине книги „от  к н я з я  Павла
Александровича” (232). Этим Павлом Александровичем никто
другой, как только Томский, быть не может: ведь это у него
только что графиня просила какой-нибудь роман. Здесь воз-
никает другое недоумение: Томский уходит под предлогом,
что он спешит, но при этом успевает прислать книги, словно в
его торопливости не было никакой другой цели, как услужить
„бабушке”. И хотя графиня „одевалась так же долго, так же
старательно, как и шестьдесят лет тому назад” (231), это
быстрое появление книг немало удивляет.

Итак, если посмотреть на Томского по ту сторону тени, в
которой он является, то оказывается, что этот „внук” – граф
Сен-Жермен собственной персоной, перерядившийся русским
князем, забыв, однако, что в качестве внука графини он дол-
жен быть графом. Эта его забывчивость уже сама по себе по-
казательна и, думается, со стороны Пушкина совершенно на-
меренная: если во Франции все – графы, то в России все –
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князья. Графиня же, как можно предположить, не умея по ста-
рости различать кто есть кто, также оставила без внимания,
что её внук вдруг оказался князем. Впрочем, всё это не удив-
ляет, если вспомнить, что Сен-Жермен выдавал себя за веч-
ного жида. Сказать, что он был вечным жидом, было бы со
стороны Томского неосторожностью: его бы сразу заподозри-
ли, что он что-то сочиняет и не отнеслись бы серьёзно к его
рассказу.

Сен-Жермен есть также изобретатель жизненного элексира
и философского камня, т.е. его бессмертие суть изобретённое,
а посему оно должно поддерживаться, периодически возоб-
новляться и при том на определённых условиях. В сканди-
навских мифах Богиня Идунн хранит в своём ларце яблоки,
которые вкушают боги, как только начинают стареть, и сразу
же молодеют. В индийской мифологии своим бессмертием
боги обязаны соме-амрите, в греческой аналогичную функцию
исполняет нектар-амброзия. В системе Сен-Жермена – это
жизненный элексир, который добывается, как можно пред-
положить, при помощи философского камня, подобно тому,
как алхимики при его посредстве превращали грубую мате-
рию в бессмертное золото.

Графиня вначале недоумевает, думая, что речь идёт о день-
гах, т.е. о золоте в его обычном смысле. Сен-Жермен разъ-
ясняет ей „философское” значение: „Деньги тут не нужны”
(229). И тут он предлагает графине произвести „эксперимент”,
который позволил бы ей отыграться, а также сделал бы её
бессмертной. Он вовсе не соблазняет графиню, пользуясь её
безвыходным положением. Он, как и весь его век, не верит в
сказки, вроде вечного блаженства или вечного проклятия. Он
поверяет алгеброй гармонию, не теряет времени на поиски
бессмертия, идя от одной мифической реки к другой. Он его
рассчитывает, изобретает, экспериментируя свои открытия в
парижских салонах, где нет недостатка в желающих попро-
бовать его элексир. Его проблема другая: найти подходящий
экземпляр для своих опытов. Этим идеальным экземпляром
становится для него la Vénus moscovite.

Итак, в чем же состоял „эксперимент” Сен-Жермена, ко-
торый должен был сделать графиню бессмертной, а также
омолодить себя самого? Присутствие в тексте таких струк-
турных элементов, как „жизненный элексир”, „философский
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камень”, „вечный жид”, дают нам полное право предпринять
„реконструкцию”, в которой каждый из элементов текста на-
шёл бы своё соответствующее место, указывая при этом на
его пределы.

Таким образом, не для того, чтобы услужить своей при-
ятельнице, открывает Сен-Жермен графине тайну, а с расчё-
том. Это и естественно. Если бы даже ему и хотелось сделать
что-нибудь просто так, по доброму чувству, то у него ничего
бы из этого не получилось, потому что это было бы против
всех правил – не его личных, а его времени – заложенной
интеллектуальной программы, которая сильней свободных
душевных порывов. Одним словом, как человек своего вре-
мени Сен-Жермен не мог что-то предложить без умысла, а
графиня, если бы заподозрила его в душевной искренности,
отказалась бы от его услуг как сомнительных и вообще даже
не позвала бы его. А посему она разделяет с Сен-Жерменом
тайну. „Извольте меня выслушать”, говорит он ей, и она его
выслушивает, потому что у них есть общий интерес.

Три карты или вернее игра тремя определёнными картами,
которые выигрывают соника, имеют здесь функцию „хирурги-
ческого инструмента”, с помощью которого удаляются из ду-
ши смертные элементы, то есть чувства. С другой стороны,
как, возможно, рассуждал учёный граф, чувства связаны с
жизненной энергией, более того являются естественным и не-
обходимым проявлением этой энергии, а следовательно, усло-
вием физического существования вообще. А посему, для того,
чтобы обеспечить бесконечную длительность, необходимо
отделить чувства от энергии. Каким образом? При помощи
трёх карт, которые, истощая чувства, сохраняли бы при этом
энергию.

В этом, думается, состояло „философское” открытие Сен-
Жермена. И поскольку „в то время” даже „дамы играли в фа-
раон”, т.е. карточная игра была тем, что возбуждало самые
сильные чувства, граф, будучи человеком своего времени,
избирает игру в качестве средства для максимального возбуж-
дения чувства с целью дальнейшего его погашения. Поэтому
он избирает графиню: её заинтересованность в выигрыше
больше обычной, её чувства особенно напряжены, в силу чего
при малейшем „толчке” они должны отделиться от своих
энергетических корней.
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В этом рассуждении обнаруживается знакомство графа со
средневековыми сочинениями, говорившими о сокровенном
месте души, в котором рождается Бог, вечно наполняя её Со-
бой, подобно живительному корню. Само собой понятно, в
подобной мистической форме эту „психологию” Сен-Жермен
принять не мог. У него была другая идея, хотя по видимости
схожая: чтобы оставаться бесконечно на земле, подобно веч-
ному жиду, не передвигаясь ни в ад, ни в рай, он задумал от-
делить чувство от своего корня. И в самом деле, когда чувства
возбуждаются до крайности, то они как бы обрываются и
наступает апатия, т.е. то состояние, в котором наблюдает Гер-
манн сидящую в кресле графиню: „В мутных глазах её
изображалось совершенное отсутствие мысли” (240). Связь
чувства со своим энергетическим корнем можно определить
как сознание. Соответственно, отрыв одного от другого дол-
жен вести к бессмыслию.

Этих дальних эффектов предпринятого им отделения чув-
ства от своего энергетического (или, скажем мы сейчас, архе-
типического) источника рациональный Сен-Жермен совер-
шенно не учёл. Это и понятно: несмотря на свою „филосо-
фичность”, в своих интеллектуальных моделях он остаётся
вполне в сфере мифологического, переизобретая молодильные
яблоки Идунн. Но если в этой мифологической сфере при-
чины и следствия совпадают, то в исторической, в которой
ставит граф Сен-Жермен свои эксперименты, они разделены.
Следствием версальского эксперимента становится „страшная
старуха”, которая, хотя и длится „по действию скрытого галь-
ванизма”, но всё больше становится похожа на высохшего
сверчка.

Но как всё должно было быть (и отчасти произошло) по
идее Сен-Жермена? Игра тремя картами максимально напря-
гает чувства графини, которые отделяются от своего источ-
ника, производя в ней необратимые изменения. Единство чув-
ства со своим энергетическим источником есть душа. Теперь
графиня без души („погружена в холодный эгоизм”), хотя и
сохраняет видимость сознания. Однако, как можно предполо-
жить, не только в старости, когда она сидит на балах как
„уродливое украшение”, а уже сразу в ней обнаруживается
некий автоматизм, который ей заменяет сознание, а в старости
она совсем превращается в механическую куклу.
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И поскольку игра пробуждает чувства и, может быть, вооб-
ще была для графини единственным источником чувства, она
не должна больше касаться карт, что она пунктуально выпол-
няет. После версальской игры её душевная структура ради-
кально перестраивается: окончания корней, от которых отде-
лились чувства, „прижигаются”, что делает абсолютно невоз-
можным обратное их срастание. А посему возвращение чувств
должно для неё быть смертельным: не соединённые более со
своим корнем, т.е. более никак не управляемые, они по необ-
ходимости должны взорвать всю систему, истощив её по-
следние энергии.

И тем не менее, хотя графине запрещено чувствовать, чув-
ства ей совершенно необходимы, поскольку связаны с источ-
никами жизни. Проблема, таким образом, состояла в том, ка-
ким образом можно получить доступ к этим источникам
помимо чувств? Сен-Жермен решает эту проблему, пользуясь
вполне шаманскими средствами, давным давно и с весьма со-
мнительными результатами испробованными в мифологии.

Быть может, просвещённый граф что-то слышал об охот-
никах за черепами какого-нибудь далёкого Борнео, которые
вместе с головой входили в обладание сосредоточенных в ней
энергий. Но для этого голова прежде должна была быть от-
делена от своего носителя и перенесена в другое место, после
чего содержащаяся в ней энергия становится извлекаемой.
Скорее всего Сен-Жермен, в соответствии со своими мифоло-
гическими познаниями, вспоминал о Медузе, от встречи со
взглядом которой человек окаменевал. Можно предположить,
что это окаменевание происходило в результате извлечения
жизненной силы, после чего происходил своего рода гравита-
ционный коллапс, т.е. самозамыкание живого тела в камне.

Свою идею Сен-Жермен мог также почерпнуть у Гесиода
или в любом другом древнегреческом источнике, в котором
говорится о жертвоприношении. В результате ритуального за-
клания из животного извлекались жизненные энергии, кото-
рые переходили в приносившего жертву, а также во всех,
имевших непосредственное отношение, включая домашних
животных. Если жертвоприношение совершалось неправиль-
но – намеренно или нет, не суть важно – происходила утечка
энергий, вследствие которой могло произойти недолжное
усиление деструктивных хтонических потенций. С этой точки
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зрения, похищение огня Прометеем может рассматриваться
как „утечка” священной энергии в результате неправильного
жертвоприношения. И в самом деле, Прометей – прежде всего
жрец, который с целью обмана богов совершает неправильное
жертвоприношение. Следствием этого похищения становится
гибель бессмертного золотого рода и возникновение смерт-
ных человеческих родов.

Сен-Жермен в духе своего времени не останавливается на
этих побочных и не сразу видимых эффектах, а сосредо-
точивается на ближайших результатах. В этом он вполне схо-
дится с Эсхиловым Прометеем, который перечисляет свои
благодеяния, но в увлечении совершенно забывает о следстви-
ях своего деяния, хотя не сразу проявившихся, но уже став-
ших достаточно очевидными: катастрофическое возрастание
деструктивных элементов, которым противостоят боги и ге-
рои, вступая в поединки с титанами и всякого рода чудови-
щами.

Итак, что же придумал этот новый Прометей и почему он
решил поделиться своим бессмертием с графиней? Если са-
мой графине нельзя больше никогда ни играть, ни чувство-
вать, то всё же кто-то должен за неё это делать. Кто и каким
образом? Карточная игра самым сильным образом возбуждает
чувства, максимально концентрируя жизненную энергию.
Следовательно, нужно предельно возбудить чувства в каком-
нибудь особо „заряжённом” игроке. И в тот момент, когда его
энергия вышла наружу из своих скрытых источников и
сгустилась в какой-то одной точке, перенести её в другого, ко-
торый нуждается в этой энергии, чтобы длить своё существо-
вание, но чувствовать не может и не должен.

В этом, собственно, и заключалось решение проблемы. С
того момента, когда из графини были извлечены чувства, в
ней также закрылись источники жизни, а посему она сде-
лалась зависимой от периодических „жертвоприношений”, в
результате которых в неё переходили бы энергии жертвы.
Этими жертвами становятся молодые игроки. Но чтобы не
произошло рассеяния заключённых в жертве энергий, должны
были выполняться определённые условия. Молодой человек
сначала должен был быть представлен графине, чтобы, когда
он к ней ночью придёт просить три карты, она бы не испу-
галась „незнакомого мужчины”, неисправимо повредив тем
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самым свою „систему”. Кроме того, молодой человек должен
сам желать ей представиться. С этой целью рассказывается
анекдот, который возбуждает желание. И рассказывает его
всё тот же Сен-Жермен то в образе „внука” Томского, то
„дяди” Ивана Ильича.

Затем, ночью, сидя в своём вольтеровом кресле, графиня
ждёт молодого игрока. Но прежде он наблюдает за „отвра-
тительными таинствами”, что крайне его возбуждает – совсем
не в эротическом смысле, а как раз в совершенно обратном.
Для того, чтобы потом выйти из тёмного кабинета, он дол-
жен подавить в себе отвращение, т.е. смять своё естественное
чувство, деформируя нормальную связь со своим энергети-
ческим корнем. Потрясённый виденным, в смятении чувств,
молодой человек просит графиню дать ему три карты, но для
этого он должен смотреть ей в глаза, в результате чего уста-
навливается зрительный контакт, своего рода „канал”, по ко-
торому потом должны будут перетечь энергии из перевоз-
буждённого молодого человека в „спокойную” графиню: „её
лицо выражало глубокое спокойствие” (245). Это спокойствие
мертвой графини кажется довольно странным, если вспом-
нить ужасные обстоятельства её смерти, которое, однако, де-
лается вполне естественным в контексте „ритуала”, даже если
он и принял дурное направление. Пережив сильное волнение,
графиня возвращается к своему обычному „спокойствию”,
хотя и после смерти.

Дальше молодой человек уже ни о чём не думает, ожидая
случая, который ему устраивает всё тот же Сен-Жермен в
одном из своих образов. В процессе игры тремя картами про-
исходит окончательный отрыв сгустившейся энергии, которая
перетекает по заранее установленному „каналу” в графиню.
Эта энергия, будучи краденной, не делает её совершенно
бессмертной, но только относительно, и поэтому она нужда-
ется в периодическом восполнении истощённых энергий, что
и осуществляется при помощи вышеописанного ритуала.
Условие больше не играть, которое ставится Чаплицкому, а
потом Германну – чисто риторическое, имеющее своей целью
убедить слушателей, что три карты в самом деле – верные.
Сам же игрок, который однажды сыграл этими тремя картами,
повторить игру, даже если бы и хотел, не смог бы. Опусто-
шённый от своих жизненных сил, которые больше не могут
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обновиться из внутренних источников, он сходит с ума и
умирает.

Чем старее становится графиня, тем более усложняется ри-
туал. Это и понятно: всё труднее становится привлечь к сов-
сем высохшей, как мумия, старухе молодых людей, которые
согласились бы вытерпеть лицезрение её „таинств” даже в
обмен на баснословный выигрыш. И в самом деле, на балах

(…) к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости,
как по установленному обряду, и потом уже никто ею не
занимался (233).

Без анекдота, рассказанного в соответствующий момент и
соответствующим образом, о ней никто бы и не вспомнил.
Поэтому каждый раз способ привлечения молодого человека
делается труднее, в него вводятся новые элементы, которые,
хотя и обеспечивают продолжение „эксперимента”, обнару-
живают всё более возможность взрыва всей этой мудрённой
системы. Если, как можно предположить, пребывавшему в от-
чаянии Чаплицкому достаточно было услышать от кого-то
(никем другим этот кто-то быть не мог, как „дядей” Иваном
Ильичем, который предварительно обыграл его в форме Зори-
ча) о карточных „тайнах” графини, чтобы он сразу же к ней
явился, в новое романтическое время, когда никто не только в
Бога не верит, но и в дьявола, не говоря уже о „рациональных
принципах”, Томскому–Сен-Жермену приходится изрядно по-
трудиться, чтобы хотя бы кого-то из этих молодых скептиков
убедить.

Это удаётся – в последний раз, потому что в „системе”
обнаружился элемент, который хотя и „сработал”, но не так,
как от него ожидали, взорвав её изнутри. Этим элементом или
орудием богов, решивших прекратить воровство священных
энергий под видом элексира, стала воспитанница Лизавета
Ивановна, обманувшая, как дева Пандора богоборцев-титанов,
„стража” Томского.

Выяснив „личность” Томского, а также и других „служи-
телей” графини, которые сопровождают её в разные периоды,
мы можем ответить теперь на вопрос: почему этот Сен-Жер-
мен всегда при ней, что даже поступил на русскую службу? В
отношении графа можно предположить аналогичную схему,
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что и в отношении графини: ведь он же вечный жид, хотя и
собственного, так сказать, изобретения, а посему и он нуж-
дается в периодическом возобновлении своего бессмертия.
Для этого он пользуется графиней, открывая ей тайну. Но и у
графини свой „интерес”. И она преследует свою „метафизи-
ческую цель”, рассчитывая достичь таким образом свой éter-
nel retour – но без смерти и без возрождения – для того, чтобы
всегда присутствовать на бале, даже сидя в углу в виде
уродливого украшения, даже превратившись в бессмыслен-
ного сверчка.

Разумеется у Сен-Жермена более высокие цели, чем у из-
балованной светской дамы. Открывая тайну, он устанавливает
с графиней „канал”, по которому в обмен на выигрыш к нему
должны перетечь её энергии. После этой операции графиня
становится пустой, вследствие чего она может периодически
наполняться чужими энергиями, которые затем по „каналу”
переходят в Сен-Жермена, обновляя его собственное бессмер-
тие. Как и все приспособления того изобретательного време-
ни, эта „машина бессмертия” представляла довольно гро-
моздкое сооружение. И сколько бы она не казалась резуль-
татом безошибочных расчётов, в последнем своём основании
она недалеко отстоит от „изобретений” позднеантичных кол-
дунов и средневековых чернокнижников.

Здесь очень бы подошли индийские примеры, которые по-
яснили бы, почему услужливому графу нужна была для его
эксперимента именно женщина. В качестве вечного жида он
не мог не посетить Индии, следуя, быть может, по стопам
славного Аполлония Тианского. Все эти примеры имеют одну
схему: извлечение и перенос концентрированной энергии.
Божественные отшельники, занятые аскетическими подвига-
ми, скапливают в себе колоссальную энергию, которая делает
их непроницаемыми, т.е. энергия в них замыкается как в „чёр-
ной дыре”, вследствие чего опасно возрастает „энтропическая
тенденция”, которая, перейдя допустимый предел, могла бы
взорвать всю космосистему. Поэтому боги подсылают к этим
отшельникам божественных дев апсар, чтобы они их „разря-
дили”. Мудрец Бхараваджа видит купающуюся апсару Гхрита-
чи, вследствие чего у него истекает семя, которое он кладёт в
деревянный сосуд, в котором рождается у него сын Дрона. Та-
ким образом, семя концентрирует в себе энергию, которая при
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своём извлечении раскрывается, вследствие чего возобновля-
ется блокированный космо-генеративный процесс.

Суть идеи, таким образом, состояла в том, чтобы сгустить
энергию в „семени” и, спровоцировав его извержение, пере-
нести в другое место, заключив его в „сосуд”. Но для этого
нужна была „апсара”, которой становится для Сен-Жермена la
Vénus moscovite. Однако с годами она всё меньше становится
похожа на Vénus и всё больше на Ériny, а посему нуждается в
дополнении, которое одновременно противостояло бы ей и
сотрудничало. Этим дополнением к Эриннии-графине стано-
вится Афродита-Лизавета Ивановна, которая прежде, чем
вступить в роль, должна сначала походить в воспитанницах.
Показательны в этом отношении следующие слова, из кото-
рых следует абсолютная зависимость Лизаветы Ивановны:

Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого
крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной
воспитаннице знатной старухи? (233).

В повести обозначен момент, когда Лизавета Ивановна ещё
не окончила своего „ученичества” и только должна вступить в
роль. Она спрашивает у Томского: „кого это вы хотите пред-
ставить?” (232), и после бала

(…) стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое
время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той
поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого челове-
ка, – и уже была с ним в переписке, – и он успел вытребовать от
нее ночное свидание! (243).

До сих пор „все ее знали, и никто не замечал; на балах она
танцевала только тогда, как не доставало vis-á-vis” (234), а те-
перь вдруг в первый раз у неё под окном стоит молодой че-
ловек, пишет ей любовные письма и даже требует с ней
свидания. Когда Томский хочет представить графине Нарумо-
ва, она думает, что это – Германн. Эта другая мысль в воспи-
таннице настораживает Томского, потому что её молодым че-
ловеком должен быть выбранный им Нарумов, а не кто-то дру-
гой. Ведь именно Нарумов первый определил тайну графини
как кабалистику, выдав тем самым свою крайнюю заинтере-
сованность. Расчётливого немца Германна, не берущего карты
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в руки, Томский даже не принял во внимание. Следует изви-
нить его: с аналитической психологией он в то время знаком
быть не мог.

Следует также обратить внимание на то, как Томский про-
сит свою „бабушку”:

Позвольте вам представить одного из моих приятелей, и при-
везти его к вам в пятницу на бал (231).

Графиня сразу, не интересуясь больше никакими другими
подробностями – кто это и почему он хочет представиться –
отвечает: „(…) привези мне его прямо на бал, и тут мне его и
представишь”. Это отсутствие любопытства тем более уди-
вительно, что, гуляя,

(…) графиня имела обыкновение поминутно делать в карете
вопросы: кто это с нами встретился? – как зовут этот мост? – что
там написано на вывеске? (237)

– т.е. всё её очень занимает. Впрочем, здесь возможно и дру-
гое объяснение: графиня ничего не помнит, и воспитанница
Лизавета Ивановна выполняет при ней роль „памяти”. Это
беспамятство графини особенно подчёркивается в следующей
подробности:

У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не
узнавая никого в лицо (233).

Строгий этикет позволяет графине скрыть, что она уже ни-
чего не в состоянии вспомнить, а следовательно, и того, что с
ней случилось когда-то в Париже. Единственное, что она пом-
нит – это как её пожаловали во фрейлины, в бесчисленный раз
повторяя „свой анекдот”. Этот автоматически повторяемый
анекдот также должен создавать впечатление, что она что-то
ещё помнит. Узнать же она может только молодого мужчину,
которого ей лично представляет Томский. Всех других или
представляемых другими она узнать не может.

Здесь совершенно отчётливо различаются два вида памяти:
узнавание материального предмета и узнавание слова или иде-
ального образа предмета. Эта „идеальная” память почти пол-
ностью отсутствует у графини и остаётся только „материаль-
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ная”, которая, однако, функционирует только при определён-
ных условиях, т.е. здесь она тоже нуждается в посреднике.
Поэтому молодой человек должен представляться одновре-
менно графине, которая его фиксирует материально как пред-
мет, и воспитаннице, которая его запечатлевает идеально как
имя. Не помня имени, графиня может пропустить к себе не-
знакомого мужчину, что может окончиться для неё катастро-
фой, как в конце концов и произошло. Воспитанница, которая
помнит „имя”, должна, так сказать, обеспечивать совпадение
„предмета” с „образом”.

Замечателен вообще весь этот разговор между „бабушкой”
и „внуком”: он разворачивается в строгой последователь-
ности, где каждое слово имеет абсолютное значение. Входя,
Томский сразу же просит графиню представить ей своего при-
ятеля, что её возбуждает до такой степени, что она даже оста-
ётся равнодушной к смерти своей ровесницы. Это и понятно:
к ней, наконец, должен прийти „жених”, которого она так дол-
го ждала. Затем графиня рассказывает свой анекдот и уходит
за ширмы, откуда, без сомнения, слышит разговор между Том-
ским и Лизаветой Ивановной об инженерах и кавалеристах. В
этот самый момент графиня вдруг кричит, прося прислать ей
роман. Естественно предположить, что требование романа ка-
ким-то образом связано с этим разговором. Не дожидаясь вы-
хода графини, Томский уходит, с явным беспокойством спра-
шивая Лизавету Ивановну: „Почему же вы думали, что Нару-
мов инженер?”.

Этот уход Томского сразу же после того, как графиня про-
сит у него какой-нибудь новый роман, заставляет думать, что
он поспешно уходит с одной целью – прислать как можно
скорее просимый роман, который успокоил бы графиню. Своё
беспокойство она высказывает в „литературных” требованиях
к роману: „То есть, такой роман, где бы герой не давил ни
отца, ни матери” (232). И именно такой романтический герой,
вместо почтительного „жениха”, причёсанного à l’oiseau royal
и с треугольной шляпой у сердца и пришел к ней, запугав её
до смерти. Замечательно также, что графиня нисколько не
удивляется столь быстрому прибытию романа, сразу же при-
казывая Лизавете Ивановне читать. Слыша роман, она как
будто успокаивается – зевает и приказывает отослать книгу
князю Павлу.
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Очевидно, что роман служит здесь средством для передачи
„информации”, смысл которой остаётся сокрытым для не-
посвящённых. И всё же беспокойство не оставляет графиню.
Видя одевшуюся для прогулки Лизавету Ивановну, она боль-
ше в недоумении, чем в раздражении спрашивает: „(…) что за
наряды! Зачем это?.. кого прельщать?..” (233). И словно чего-
то опасаясь, не зная и не умея этого выразить, отменяет про-
гулку. Договаривает за неё Томский, которому Лизавета Ива-
новна выдала свою тайну. Думая о Германне, Лизавета Ива-
новна восклицает: „Странное дело!”. Это удивление, дума-
ется, относится не столько к Германну, а к тому странному об-
стоятельству, что

(…) в тот самый вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую
княжну Полину ***, которая  п р о т и в  о б ы к н о в е н и я, ко-
кетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он
позвал Лизавету Ивановну, и танцевал с ней бесконечную
мазурку (243).

Это „против обыкновения” означает, по всей видимости,
что он и княжна всегда вместе и отделяются друг от друга
только в совершенно исключительных случаях. Томский вро-
де бы шутит, однако

(…) некоторые из его шуток были  т а к  у д а ч н о  н а п р а в -
л е н ы, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее
тайна была ему известна (243).

И действительно, во-первых, Томский хочет вполне убе-
диться, что „непрошенный гость” – это Германн, а во-вторых,
остеречь Лизавету Ивановну, чтобы она впредь, по своей ини-
циативе, не предпринимала никаких отношений с молодыми
людьми. Об этом – в письме к Германну – говорит и сама Ли-
завета Ивановна, словно предчувствуя свою судьбу: „зна-
комство наше  н е  д о лж н о  было начаться таким образом”
(238). Скрываясь за маской Германна, Томский высказывает
ей своё собственное недовольство:

Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на
его месте он поступил бы иначе… Я даже полагаю, что Германн
сам  и м е е т  н а  в а с  в и д ы, по крайней мере он очень нерав-
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нодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля
(244).

Взволнованная Лизавета Ивановна спрашивает: „Да где ж
он меня видел?”. В высшей степени многозначителен ответ
Томского:

В церкви, может быть, – на гулянье!.. Бог его знает! может быть
в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет (…) (244).

До этого он сравнивал Германна – а в действительности
самого себя – с Наполеоном и Мефистофелем, намекая на
„три злодейства” на его совести. Собственно, злодейства Гер-
манна сводятся к одному: он вознамерился проникнуть в
храм, где ожидает счастливца девственница без его, Том-
ского, позволения – верховного жреца этого храма и верши-
теля его таинств. Упоминание о Наполеоне и Мефистофеле,
этих двух идолах романтического века, имена которых дол-
жны были вызывать священный трепет в чувствительных ду-
шах, желает здесь сказать, что он, Томский, имеет, подобно
Наполеону, абсолютную власть над видимой стороной вещей
и, как Мефистофель, над внутренней. И поэтому, где бы
Лизавета Ивановна ни была – в церкви или в своей комнате –
он везде присутствует, знает даже её сны.

В этот самый момент, когда слова Томского производят
наиболее сильное впечатление на Лизавету Ивановну, крайне
возбуждая её любопытство, подходят три дамы, прерывая
разговор, а Томский возвращается к княжне, своему женскому
alter ego. Слова Томского произвели желаемый эффект на
Лизавету Ивановну: она в сомнении, больше не уверена, что
желает видеть „непрошенного гостя” Германна. Но уже позд-
но: Германн был у графини и стал „чудовищем”.

Собственно, всё идёт по схеме, как оно должно было идти,
с одной только неувязкой: перед графиней является незнако-
мый мужчина, возбуждая в ней чувства, которые её убивают.
Однако при этом сохраняется сам „объект”, в котором чув-
ства-энергии столь возбуждены и сконцентрированы, что де-
лаются легко переносимыми. Недостаёт только двух элемен-
тов: „толчка”, который отделил бы их, и „канала”, по которо-
му они потекли бы в соответствующем направлении. Что каса-
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ется трёх карт, то здесь Германн действительно сталкивается с
тайной – только в несколько ином смысле, чем он это себе
представлял.

Графиня говорит Германну сущую правду. Существенно
также, в какой форме она это выражает:

Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она
искала слов для своего ответа. – Это была шутка, – сказала она
наконец (241).

К чему это относится: к тому, что произошло в Париже или
к анекдоту, рассказанному Томским? Совершенно очевидно,
что имеется в виду анекдот. Следовательно, графиня знает не
вообще об историях, которые ходят о ней в обществе, а об
анекдоте, рассказанном её „внуком” у Нарумова или какого-
либо другого игрока. И в самом деле, Германн не говорит: я
знаю об этом от вашего внука, а просто „я знаю”. В таком слу-
чае, откуда графине известно, что это была шутка?

Германн зря старается убедить графиню открыть ему свою
тайну. Действительно, что ей в ней? Она бы назначила ему эти
три „верные карты” – ведь она-то, сидя в кресле, и ждала
„полунощного жениха”, чтобы дать ему эти карты – если бы
только помнила их. Но увидев незнакомого мужчину, она на-
чисто и безвозвратно забыла эти карты, и даже с пистолетом
её нельзя было заставить их вспомнить. Кивая головою и за-
слоняясь рукою, она словно просит подождать, дать ей время,
чтобы вспомнить. Но это уже третье чувство, которое её уби-
вает.

Здесь можно предположить следующую схему. В своём
обычном состоянии графиня ничего не помнит, даже три кар-
ты. Она вспоминает их только тогда, когда к ней приходит
знакомый мужчина, т.е. представленный ей перед тем Том-
ским. Если бы она вспоминала их при виде любого мужчины,
то отделяемые в нём энергии растекались бы без всякого на-
правления. В тот момент, когда Томский представляет гра-
фине какого-нибудь своего приятеля, возбуждённого анекдо-
том, и по его собственной просьбе между ними устанавли-
вается „канал”, по которому направляются освобождённые
энергии. Сен-Жермен в момент передачи тайны как бы
кодирует её: графиня, даже если бы и хотела ей воспользо-
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ваться помимо Сен-Жермена, не смогла бы. Она вспоминает о
них только тогда, когда их просит у неё представленный
перед тем молодой человек – и притом только Сен-Жерменом
– после чего она снова их забывает. Сходным образом про-
исходит и с молодым человеком, который забывает карты
после того, как он сыграл ими один раз, или они начинают
двоиться в его памяти, как то происходит с Германном. Он
беспрерывно повторяет три карты, надо думать, чтобы не
забыть их, но постоянно сбивается с туза на даму.

После посещения графини Германн пребывает в крайнем
возбуждении, которое он выдаёт своим падением с катафалка.
„В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке
на паперть” (247). Между ними образовался „канал”, которым
Томский–Сен-Жермен решил воспользоваться для продолже-
ния своего „эксперимента”. Но для этого Германн должен был
узнать три карты, и притом от самой графини, а Лизавета
Ивановна заместить собой умершую хозяйку, т.е. стать вмес-
тилищем перемещенных энергий. С этой целью Сен-Жермен
создаёт обманчивый сон, который в образе графини приходит
к Германну и открывает ему три карты. И в самом деле, что
ему стоит сотворить какой-нибудь сон? Шутка! Ведь он же
маг, вечный жид, ученик индийских браминов, которые умеют
выходить из своего тела, а потом опять в него возвращаться.
Вот он и вышел из себя и пришёл к Германну, открыв ему три
верные карты.

В этом сне обращает на себя особенное внимание одна де-
таль, которая ни Германну и никому другому в повести при-
надлежать не могла:

Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку, и  з а -
п и с а л  с в о е  в и д е н и е (248).

Можно думать, что он записал три карты, чтобы не забыть
их потом. Однако речь идёт не конкретно о трёх картах, а о
видении. Это, конечно, не Германн, который переписывает
немецкие романы и декламирует английские, а сам Пушкин
записывает обманчивый сон целого века, который в его век
стал нескончаемым бредом всяких инженеров.

В Москве составилось  о бщ е с т в о  богатых игроков (249).
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Довольно странная фраза: разве нужно „общество”, чтобы
играть? Кроме того, как потом выясняется, допускались в него
не только богатые игроки, а все желающие. Это „общество”
составилось с одной только целью – избавить Германна от
„хлопот”. Замечательно описание Чекалинского, хотя вроде
бы ничего особенного в нём нет:

Он был человек лет шестидесяти,  с а м о й  п о ч т е н н о й  н а -
р уж н о с т и; голова покрыта была серебряной сединою; полное
и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, ожив-
ленные всегдашнею улыбкою (250).

Оно необыкновенно напоминает портрет Сен-Жермена:

(…) не смотря на свою таинственность, имел  о ч е н ь
п о ч т е н н ую  н а р уж н о с т ь, и был в обществе человек очень
любезный (228).

Возраст Чекалинского – лет шестидесяти – в точности
соответствует „возрасту” версальской игры, словно бы и он
был результатом выигранного графиней соника.

Разделение игры на три дня имеет вполне определённую
функцию: довести нервное напряжение Германна до край-
ности, чтобы потом дать ему последний удар, после которого
он уже никогда бы не смог прийти в себя. И тем не менее, не-
смотря на своё всеведение, Сен-Жермен не совсем уверен, что
его „эксперимент” пройдёт удачно и на этот раз. В какой-то
момент он начинает волноваться: „Чекалинский стал метать,
руки его тряслись” (251). Спасает его „дама”, которая незамет-
но переходит с правой стороны на левую, заменяя собой туза:
услугой она отвечает на услугу, своей карточной смертью –
„дама ваша убита” – отыгрываясь за свою реальную смерть,
прекратившую её бесконечный и бессмысленный сон.

Что же дальше? В Заключении перечисляются все основные
персонажи повести: Германн, Лизавета Ивановна, Томский и
даже упоминается безличная княжна Полина. Вызывает
удивление отсутствие Нарумова – персонажа не менее важ-
ного, чем Германн: ведь это у него собирается карточное об-
щество, которому Томский рассказывает свой анекдот, и его
он должен был потом представить своей „бабушке”. Замеча-
тельно, что представляет Германна Чекалинскому именно На-
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румов. Это и естественно. Как можно предположить, в тот
самый вечер, на том же самом бале, на котором Томский тан-
цует с Лизаветой Ивановной, он также представляет графине
„жениха” – Нарумова, в результате чего между ними тремя
образуется „канал”. Но Нарумова опережает Германн, а гра-
финя умирает. А посему проблемой Томского становится вос-
становить этот „треугольник”, устранив четвёртый элемент.

В качестве внука „убитой” графини Томский не может
представить Германна Чекалинскому. В тот момент, когда
Нарумов представляет Германна, между Германном и Чека-
линским устанавливается „связь-канал”. Подобно вестнику в
греческой трагедии, Нарумов произносит резюмирующую
фразу – „он с ума сошел” – и как бы растворяется в воздухе,
как дух, исполнивший порученное ему дело. Таким образом, в
Заключении остаются только персонажи, имеющие непосред-
ственное отношение к этой „треугольной” системе.

Это последнее обстоятельство разъясняет также личность
„о ч е н ь  лю б е з н о г о  молодого человека”, оказавшегося по
странному совпадению сыном бывшего управителя у графини.
Что касается того, где он служит, то и в этом отношении не
остаётся больше сомнений: в игорном обществе Чекалин-
ского-Томского-Зорича, которое, хотя и преследует метафизи-
ческие цели, не забывают обеспечить своих членов также по-
рядочным состоянием.


