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Марк Алданов. Астролог
Рассказ
Марк Александрович Алданов (26.10.1886-25.02.1957) в ряду русских
писателей-эмигрантов старшего поколения занимает почетное место. Его книги
переводят на многие языки, о нем защищают диссертации, пишут воспоминания.
Главный труд Алданова, дело его жизни - серия из шестнадцати крупных по
объему романов, охватывающая почти два столетия русской и европейской
истории: от дворцового переворота 1762 года, когда на русский престол,
приняв имя Екатерины II, взошла немецкая принцесса Софья Фредерика Августа,
до 1953 года, когда умер Сталин. Описания исторических событий, портреты
выдающихся деятелей у Алданова исключительно рельефны.
Люди как высшая ценность, значимость отдельной человеческой жизни едва ли не главная тема Алданова. Он убежденно повторял слова Декарта:
"Законы общества ставят себе целью, чтобы люди помогали друг другу или, по
крайней мере, не делали друг другу зла". Знаменитости, исторические деятели
в его книгах зачастую не выше рядовых людей, их просто поднял на поверхность
Его Величество Случай.
Химик по образованию, Алданов дебютировал в 1915 году в России книгой
"Толстой и Роллан". В дальнейшем почти вся его писательская жизнь прошла во
Франции. Лишь в годы второй мировой войны, спасаясь от фашистов, он
обосновался на некоторое время в США. Но главной его темой, главной любовью
оставалась Россия. В русском характере, русской культуре он видел воплощение
внутренней гармонии, "красоты - добра".
Рассказ
"Астролог" обращен к
сравнительно
редкой для Алданова
зарубежной теме. Он состоит из двух частей, объединенных общим замыслом.
Вначале зарисовка характера "маленького человека", представителя загадочной
профессии. Затем личность героя отодвигается на второй план масштабными
историческими событиями.
"Судьба человеческая" сливается
с
"судьбой
народной".
Автор осенью прошлого года посещал в Европе французских и немецких
астрологов. Их сообщения и сеансы частью послужили материалом для настоящего
рассказа.
"Сударыня, я получил Ваше письмо и благодарю Вас за доверие. Я тотчас
приступил к сложным вычислениям, которых требует составление гороскопа. Эта
работа еще далеко не закончена, но я уже мог убедиться в том, что судьба
складывается для Вас как будто весьма благоприятно.
Могу уже сделать и некоторые выводы относительно Вашей личности. Ваш
характер весьма симпатичен. Вы очень умны, хотя Ваши недоброжелатели это
отрицают. Вы сотканы из противоречий. Иногда Вы тверды и мужественны, но
иногда легко поддаетесь чужим, не всегда благотворным влияниям, теряете
мужество и бодрость. Вы страстно жаждете жизни, однако порою чувствуете
большую душевную усталость. Некоторых противоречий Вашей сложной натуры Вы
еще не знаете сами. Не все люди видят Ваши редкие и прекрасные качества.
Счастливы ли Вы? Не думаю.
Между тем в Вашей судьбе заложены
возможности великого счастья. Некоторые из них уже были Вами упущены, о чем
Вы, вероятно, и не догадываетесь. Опытный руководитель мог бы сделать Вас
счастливейшей женщиной. Предлагаю Вам свое испытанное руководство.
По Вашим словам. Вас еще больше, чем Ваша судьба, интересует отношение
к Вам человека, которого Вы любите. Но разве одно не связано теснейшим
образом с другим? Думаю, что Вы созданы для этого человека и могли бы
сделать его счастье. К сожалению, указаний, которые Вы о нем даете,
совершенно недостаточно. Для бесспорного ответа на волнующие Вас вопросы я
должен составить и гороскоп этого лица. Поэтому мне необходимо знать дату
его рождения. Кроме того, многое может быть выяснено и не астрологическим
путем. Вам известно, что я не только астролог. Не сочтите меня нескромным,
если я скажу, что своей мировой славой я обязан в такой же мере своим
познаниям в хиромантии, онейромантии, офиомантии, рабдомантии, экономантии,великих и древних науках, изучению которых посвятили долгую жизнь и я, и все
мои предки.
Все это требует личного свидания и беседы. Вы спрашиваете о моих
условиях. Как Вам, конечно, известно, я не корыстолюбив и охотно работал бы
на пользу людей совершенно безвозмездно, если бы
в этом не было элемента, оскорбительного для моих клиентов. Ваша
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