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Памяти Учителя

О 
замечательных качествах личности Леонида Григорьевича Андре-
ева (16.06.1922–13.12.2001) – большого ученого, блистательного 

педагога, мудрого и справедливого руководителя, добровольца-фронто-
вика, автора пронзительных воспоминаний о войне – много писали его 
друзья, коллеги и ученики1. Можно бесконечно дополнять эти публи-
кации – и потому что человеческие достоинства Л.Г. Андреева разно-
образны, и потому что учебники, монографии, статьи, написанные им, 
не утратили своей научной ценности сегодня, в год столетия со дня его 
рождения, когда Леонида Григорьевича нет с нами уже более 20 лет. 

Профессор Л.Г. Андреев был блестящим, эрудированным специали-
стом по литературе ХХ столетия, много лет читал этот курс на филоло-
гическом факультете Московского университета, выпустил несколько 
учебников и глубоко знал разные национальные литературы этого перио-
да. Он создал необычную научную школу, собирая вокруг себя далеко не 
только тех, кто исследовал ту же эпоху, тот же жанр, литературу той же 
страны, или тех, кто точно следовал его методике анализа литературных 
явлений. Он учил другому, более важному: свободе мысли, научной чест-

1 См. Косиков Г.К. От составителя // Сквозь шесть столетий. Метаморфозы 
литературного сознания. Сборник в честь 75-летия Леонида Григорьевича Андре-
ева. М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 5–8; раздел In memoriam на сайте кафедры исто-
рии зарубежной литературы филологического факультета МГУ: forlit.philol.msu.
ru/kafedra-ru/history-ru/in-memoriam-ru/andreev.ru]; Леонид Григорьевич Андреев 
(1922–2001) [Косиков Г.К., Пахсарьян Н.Т.] // Вестник Московского университета. 
Серия 9. Филология. 2002. №1. С. 213–215; Карпова О. «Ученики и ученики уче-
ников…» II Андреевские чтения. УРАО. Москва, 26-28 января 2004 г. // Новое ли-
тературное обозрение. 2004. № 2; Горбунов А.Н., Забабурова Н.В., Пахсарьян Н.Т. 
Воспоминания о Леониде Григорьевиче Андрееве// Полит.ру. 22.04.2005: polit.
ru/article/2005/04/22/andreev_memory; Бесконечное прощание. Воспоминания  
о Л.Г. Андрееве // Литература ХХ века. Итоги и перспективы изучения. Пятые 
Андреевские чтения. М.: Экон-информ, 2007. С. 4–29; Гальцова Е.Д. Свободное 
сознание. О Леониде Григорьевиче Андрееве // «Старик Державин…»: ушедшие 
филологи, наши учителя. Сб. науч. ст./ Сост., ред. Э.Ф. Шафранская. СПб., 2020. 
С. 9–22; Пахсарьян Н.Т. Леонид Григорьевич Андреев // Вестник Московского 
университета. Серия 9. Филология. 2020. № 4. С. 15–21; Андреев Леонид Гри-
горьевич // Культурное наследие земли смоленской. nasledie.admin-smolensk.ru/
personalii/a/andreev-leonid-grigorevich/. 
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ности, точности наблюдений, глубине анализа, пытливому поиску нового, 
уважительному диалогу с другими исследовательскими концепциями. Он 
ценил самостоятельность и оригинальность позиции, вовсе не требовал, 
чтобы с ним соглашались в трактовке исследуемых литературных феноме-
нов, искренне радовался успехам коллег и учеников, восхищался их спо-
собностями. В его научной школе насчитывается более 50-ти кандидатов 
и докторов наук и еще множество тех, кто не защищал свои диссертации 
под руководством Леонида Григорьевича, а просто работал с ним рядом, 
читал его труды, но так или иначе находился в орбите его мощного науч-
ного и человеческого обаяния. 

В то же время кажется, стоит подробнее сказать о главном пристрастии 
Л.Г. Андреева – о его любви к изучению французской и франкоязычной 
литературы. Знавшие Леонида Григорьевича неизменно отмечали в нем, 
человеке драматической судьбы, подлинном русском интеллигенте своего 
рода «французские» черты характера: «огромную долю радостно-добро-
желательного восприятия мира», жизнелюбие, «галльское остроумие», эле-
гантность и галантное поведение. Трудно сказать, эти ли черты определили 
научные пристрастия Л.Г. Андреева, или изучаемая им литература, культу-
ра наложила отпечаток на его характер, скорее всего, это было своего рода 
обоюдное движение навстречу друг другу. В результате именно он стал для 
нескольких поколений филологов и просто читателей первооткрывателем 
многих литературных имен и культурных феноменов Франции и Бельгии.

Утверждая, что написанное Л.Г. Андреевым интересно и специали-
стам-филологам, и широкому читателю, мы вовсе не повторяем дежурную 
фразу множества литературоведческих публикаций. В самом деле, если 
обратиться только к датам выхода научных статей, учебников и моно-
графий Леонида Григорьевича, мы увидим, что параллельно он участво-
вал в издании произведений французских и бельгийских писателей, был 
автором предисловий к ним: так, в 1967 г. вышла его монография «Сто 
лет бельгийской литературы», и тогда же – статья «Бельгийские класси-
ки» для Детской энциклопедии, а за ней последовали предисловия к из-
даниям произведений Э. Верхарна и М. Метерлинка (1972), Ш. де Костера  
и М. де Гельдероде (1983); в предисловии к роману «Чума» (1969) он 
представил российскому читателю творчество А. Камю, а в учебниках 
и статьях 1970-х–1980-х гг. дал развернутый анализ наследия экзистенци-
алистов, читал для студентов спецкурсы о А. Камю и Ж.-П. Сартре; в лек-
циях тех же лет он знакомил будущих филологов с французским «новым 
романом» и одновременно представлял широкому читателю творчество 
К. Симона, Н. Саррот и М. Бютора в предисловии к изданию их романов 
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(1983). И каждый написанный им текст был отмечен ясностью, логично-
стью, изяществом стиля и «острым галльским смыслом». 

В 1968 г. Л.Г. Андреев написал первую в нашей стране монографию 
о Марселе Прусте1, в ту пору отечественные читатели располагали лишь 
давней публикацией первых четырех томов цикла «В поисках утрачен-
ного времени» (1934–1938). А когда с 1973 г. стали выходить постепенно 
шесть томов в переводе Н. Любимова, опубликовал предисловие к тре-
тьему роману этого цикла – «У Германтов» (1980). Многие из нас – тех, 
кто в юности интересовался французской литературой ХХ века и жадно 
бросался читать выходящие книги, знакомиться с предисловиями к этим 
книгам, чтобы понять и автора, и произведение, и контекст, в котором оно 
создавалось, – вряд ли задумывались над тем, что им впервые становят-
ся доступны произведения, которые долго были идеологически не слиш-
ком желательны и к тому же эстетически сложны, пониманию достоинств 
каковых способствовали эти предисловия – к Ф. Мориаку (1972, 1984),  
М. Бютору, Н. Саррот (1983), Ж.-М.-Г. Леклезио (1984), А. Рембо (1988), 
П. Модиано (1989), А. Мальро, Ж.-П. Сартру (1989, 1993), К. Симону 
(1983, 2000). А студенты и аспиранты, пользовавшиеся составленной 
Леонидом Григорьевичем антологией «Называть вещи своими именами: 
Программные выступления мастеров западноевропейской литературы  
ХХ в.» (1986), не подозревали, сколько нужно было упорства и отваги, что-
бы отстоять ее публикацию; так, например, пришлось отказаться от перво-
начального заголовка «Манифесты западноевропейского модернизма». 

Немногие и сегодня осознают степень научной и человеческой сме-
лости Л.Г. Андреева, выпустившего в 1972 г. книгу под названием «Сюр-
реализм» – не «Критика сюрреализма», не «Разоблачение буржуазной 
идеологии сюрреализма» или что-либо не менее конъюнктурное в духе 
«застойного» времени. Но еще более удивительно, и в то же время есте-
ственно для характера Леонида Григорьевича, что готовя эту книгу к пе-

1 Ей предшествовали только небольшие заметки Луначарского, Воронско-
го и др. советских критиков, отнюдь не всегда доброжелательно оценивающих 
творчество М. Пруста (см.: Михайлов А.Д. Русская судьба Марселя Пруста // 
Михайлов А.Д. От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории 
французской литературы Нового времени (XVI–XIX века). М.: Языки славян-
ских культур, 2010. С. 579–616), да неопубликованная диссертация об этом пи-
сателе М.В. Толмачёва (1965). Попутно заметим, что книга Л.Г. Андреева, к со-
жалению, не вошла в библиографию работ о Прусте в Википедии – популярной 
интернет-энциклопедии. 
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реизданию в 2000 г.1, автору не пришлось менять свои взгляды в угоду 
послеперестроечным настроениям. Всерьез проявляя интерес к сюрреа-
лизму, ученый не заходился в безудержном восторге перед этим явлением 
(как свойственно неофитам, которые жаждут идти «впереди прогресса»), 
а аналитически точно указал на обретения и утраты сюрреалистического 
искусства, на его достоинства и просчеты, в том числе – на драматические 
совпадения реальности конца ХХ – начала ХХI в. с сюрреалистически-
ми абсурдистскими фантазиями. При этом автор стремился не ограничи-
вать свое исследование только материалами литературы (поэзии, прозы, 
драматургии), привлекал произведения сюрреалистической живописи, 
скульптуры, фотографии. Не случайно монография о сюрреализме в свое 
время определила профессиональную судьбу Левона Григоряна, будущего 
издателя этой книги в 2000-е годы: он решил стать художником, прочитав 
«уникальный», по его определению, труд Л.Г. Андреева. Мечтая позна-
комиться с ее автором, он разыскал Леонида Григорьевича и предложил 
ему опубликовать «Сюрреализм» в издательстве «Гелеос», генеральным 
директором которого он стал в 1997 г. Там же были переизданы и две дру-
гие монографии ученого – «Импрессионизм» (2005) и «Жан-Поль Сартр. 
Свободное сознание и ХХ век» (2004), а кроме того вышли замечатель-
ные военные воспоминания Л.Г. Андреева «Философия существования» 
(2005), подготовленные к печати его вдовой, Н.Н. Андреевой.

Книга «Импрессионизм», вышедшая впервые в 1980 г., также не огра-
ничивалась анализом литературных явлений и к тому же охватывала не 
только литературу Франции и Бельгии, но и Германии, Австрии и Англии. 
Впервые в литературоведении импрессионизм рассматривался как худо-
жественное течение, выражающее особое видение мира и человека, вы-
рабатывающее своеобразный, живописный, музыкальный и литературный 
стиль. Новаторство этой книги, как и других исследований Л.Г. Андреева, 
остро чувствовали литературоведы и искусствоведы разных стран: в поль-
ском (1977) и немецком (1982) журналах публиковались статьи ученого 
о французской литературе; монография об импрессионизме в 1994 г. была 
переведена на японский язык; «Импрессионизм» и «Сюрреализм» издавна 
включают в библиографические справочники Франции, Англии, Германии2.

1 Второе издание «Сюрреализма» вышло еще при жизни автора – в 2001 г., 
а третье – уже после его кончины, в 2004-м.

2 См., напр.: Nouvelle critique. 1980. No 130 (311). P. 96; Reallexikon der 
Deutsche literaturgeshichte. 1984. Bd.4. P.37; The Free Dictionary. https://encyclope-
dia2.thefreedictionary.com.
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Но особенно любопытна судьба первой монографии Леонида Григо-
рьевича, ставшей основой его докторской диссертации: уже в 1968 г. в 3-м 
номере журнала “Marche romane” появилась хвалебная рецензия на книгу 
«Сто лет бельгийской литературы»1. Автор этой рецензии, бельгийский 
литературовед Ж.-М. Клинкенберг заявил о новаторском подходе россий-
ского ученого к изучению феномена франкоязычной литературы Бельгии, 
утверждал, что по существу Л.Г. Андреев открыл своеобразие ее для самих 
бельгийцев. Впоследствии Ж.-М. Клинкенберг вернулся к размышлениям 
об этом труде в статье 1981 г.2: он отметил в ней, что пример синтетиче-
ского подхода к исследованию творчества бельгийских писателей он нашел 
не у ученых Бельгии, а в книге Л. Андреева «Cent ans de littérature belge». 
Более того, в расширенном виде его статья вошла в антологию важней-
ших исследований бельгийской литературы, выпущенную в 2014 г.: здесь  
Ж-П. Клинкенберг не только вновь упоминает о труде Леонида Григорье-
вича, но деля литературу Бельгии после 1830 г. на центростремительную, 
центробежную и диалектическую, признается, что заимствует эту концеп-
цию и термины из «Ста лет бельгийской литературы»3.

Очевидно, что Л.Г. Андреева можно с полным правом назвать ученым 
с мировой известностью. Не случайно в 1974 г. его приглашали читать лек-
ции в университете Льежа в Бельгии, а в 1978 – в Сорбонну. При этом его 
авторитет и значение как педагога и организатора актуальных филологиче-
ских проектов в нашей стране также были неоспоримы и остались непре-
взойденными. Закономерно, что на знаменитую ежегодную конференцию 
«Итоги литературного года», проводимую им на филологическом факульте-
те МГУ в 1970–1980-е гг., приезжало огромное количество преподавателей 
истории зарубежной литературы из всех республик Советского Союза, а его 
учебники регулярно переиздавались и переиздаются до сих пор. 

Очевидно и другое: прежде всего Леонида Григорьевича интересовала 
современная литература, осмыслению которой он посвящал свои курсы 
лекций, спецкурсы, учебники. Его статьи последних лет были обращены 
к анализу сложных, зачастую кризисных процессов, происходящих в ли-
тературе эпохи постмодерна, ему было важно ощущать себя «не дистанци-

1 Klienkenberg J.-M. Nouveaux regards sur le concept de « littérature belge ».  
A propos de « Sto let bel’gijskoj literatur’i » // Marche romane. 1968. No 3.

2 Klienkenberg J.-M. La production littéraire en Belgique : esquisse d’une 
sociologie historique // Littérature. 1981. No 44. P. 33–40.

3 Historiographie de la littérature belge : une anthologie. Lyon : ENS Edition, 2014. 
P. 143–163.
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рованным созерцателем исторических событий, но их заинтересованным 
участником» (Г.К. Косиков). Монография о Сартре – первое глубокое, си-
стематизированное отечественное исследование творчества крупнейшего 
французского писателя ХХ столетия – была, пожалуй, любимейшим де-
тищем Л.Г. Андреева, поскольку ученый ощущал в творчестве и деятель-
ности Ж.-П. Сартра те противоречия, которые определяли интеллектуаль-
ную, общественную атмосферу не только Франции 1960–1970-х гг., но 
и рубежа ХХ–ХХI столетий, а потому полагал, что «Сартр на самом деле 
важен для нашего существования». 

Однако как подлинный эрудит, Л.Г. Андреев прекрасно знал не толь-
ко современную, но и французскую и бельгийскую литературу предше-
ствующих эпох. Он писал предисловия к произведениям Ш. Нодье (1950)  
и Г. Флобера (1977), Стендаля (1984) и В. Гюго (1987), Ш. де Костера 
(1983) и П. Бурже (1990), выступал редактором сборника «Западноевро-
пейская средневековая словесность» (1985), редактором и автором разде-
лов о литературе XVIII и XIX вв. в учебнике по истории французской лите-
ратуры от Средневековья до середины ХХ в. (1987). Он легко и органично 
проводил сравнения и улавливал ассоциации с классикой в произведениях 
авангардистов, модернистов, постмодернистов. Подобная широта научных 
интересов ученого позволила в свое время участникам «Андреевских чте-
ний», проходивших ежегодно в Университете Российской Академии обра-
зования с 2002 по 2014 г., выступать с докладами по литературе от антично-
сти до современности и включать в сборники «Литература ХХ века: итоги 
и перспективы изучения», печатавшие материалы этих докладов, раздел 
«На подступах к ХХ веку». На филологическом факультете МГУ мемори-
альная научная серия «Литература. Век двадцатый» (осн. 2009) и «Андре-
евские» конференции-биеннале «Лики ХХ века» (2007–2022) объединяют 
историков и западной, и отечественной литературы, как российских, так 
и зарубежных. Широкий спектр тем и проблематики отличает и юбилей-
ный сборник: посвященный прежде всего «романским» писателям и про-
изведениям, или сопоставлениям с ними, он включает как статьи, прямо 
связанные с «андреевскими авторами» – Прустом, Сартром, Камю, Рембо, 
так и материалы, авторы которых пытаются использовать «андреевский ра-
курс» в анализе самых разных эпох и писателей. «Птенцы гнезда» Леони-
да Григорьевича Андреева, мы стремились тем самым выразить глубокую 
любовь и уважение к нашему Учителю и показать приверженность интел-
лектуальной независимости и научной свободе, блистательным образцом 
которых были его исследования и сама его личность. 

Н.Т. Пахсарьян   



Средние века  
и Ренессанс
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М.А. Абрамова

ПОЭТИКА РОМАНА РЕНО ДЕ БОЖЕ  
«ПРЕКРАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»

В 
истории французского рыцарского романа начало XIII века знаме-
нует собой и начало нового этапа в развитии жанра. Не случайно 

исследователи часто отмечают, что в этот период авторы подвергают 
ревизии как многие концепты, лежащие в основе романного универсу-
ма эпохи Кретьена, так и многие элементы романной поэтики в целом. 
Усиливается игровое начало, интертекстуальность, прежние клише 
обыгрываются на всех уровнях произведений. Это, безусловно, связано 
с открытием новых конфликтов, проблем и тематики в контексте кур-
туазного нарратива, а также с попыткой их отражения в тексте. Одно 
из наиболее характерных в этом отношении произведений – роман «Пре-
красный Незнакомец» (« Le Bel Inconnu »; ст.-фр. « Li Biaus Desconneus ») 
Рено де Божё. Он сохранился в единственной рукописи и был впервые 
издан в  1777 г. Рено также принадлежит несколько куртуазных канцон, 
текст одной из них приводится в «Романе о Розе» Жана Ренара с указа-
нием имени автора. 

Как подробно показано в работах многих ученых, а у нас прежде 
всего в монографиях Е.М. Мелетинского, основные источники француз-
ского рыцарского романа, наряду с эпосом и куртуазной лирикой, – кель-
тский/бретонский фольклор и богатырская сказка. Разумеется, сказочная 
составляющая сильно модифицируется в романе, благодаря возникно-
вению новой жанровой картины мира и утверждению новых ценностей. 
«Используя богатое архетипическое наследие сказок и легенд – своих, 
иноземных, античных – [рыцарский роман] постепенно создает нечто 
вроде собственной романной художественной мифологии»1. Однако, 
когда речь заходит о «Прекрасном Незнакомце», кажется, что происхо-
дит своего рода «возврат» в сказку, в фольклорную стихию, но одно-
временно и рекомбинация ее с определенными элементами поэтики 
прежних романов, в первую очередь, кретьеновских. Именно это и со-

1 Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М.: Наука, 1983. С. 8.
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ставляет, на наш взгляд, оригинальность произведения Рене де Боже. 
Попробуем выяснить, каким образом это происходит и для чего автор 
прибегает к такому приему.

На поверхности лежат два наиболее ярко выраженных и хорошо 
всем знакомых сказочных мотива: околдованной принцессы и посе-
щения заколдованного (читай  – потустороннего) мира. Однако они не 
единственные, в романе присутствуют и еще достаточно много не столь 
заметных атрибутов, отсылающих к фольклору, которые мы также рас-
смотрим в дальнейшем. Что касается зачарованного мира, который осо-
бо выделяется на фоне и так волшебного, сказочного хронотопа рыцар-
ского романа, то «Прекрасный Незнакомец» – не исключение, конечно. 
Посещение мира загробного, что представляет собой ключевой эпизод 
в судьбе протагониста, встречается уже в некоторых романах Кретьена. 
Иногда это выпадает на долю только одного героя (как, скажем, в «Ры-
царе телеги», где, судя по всему, королевство Логр, которое Ланселот ос-
вобождает от злого волшебника Мелеаганта и откуда он вызволяет Ги-
ньевру, – аналог царства смерти). Иногда же привилегию проникновения 
в мир иной делят между собой двое важнейших персонажей – например, 
Персеваль и Гавейн, попадающие соответственно в царство Анфортаса 
и в волшебный замок, где находятся вновь ставшие юными и прекрасны-
ми умершие знакомые, в том числе – Иджьерна, мать Артура.

Как обстоит дело в «Прекрасном Незнакомце»? Основная тактика 
автора, повторим еще раз, – собрать без труда опознаваемые элемен-
ты прежних романов и составить из них при этом новый «пазл». Ин-
тересно, например, само название произведения: с одной стороны, это 
дань традиции – называть роман именем главного героя, но с другой – ее 
перевертыш, поскольку имени как такого и нет. Герой появляется при 
дворе короля Артура, где его никто не знает, и тут же сообщает, что сам 
не ведает, как его зовут (то есть кто он такой, по сути дела). На просьбу 
короля сказать свое имя он отвечает: «… Certes ne sai/ Mais que tant dire 
vos en sai / Que biel fil m’apieloit ma mère ; /e je ne sai se je oi père»1. Чи-
татель (а в ту эпоху скорее слушатель) без труда опознáет здесь цитату 

1 «Точно не знаю, но могу лишь сказать, что мать звала меня сыночек, а есть 
ли у меня отец – мне неизвестно» (Renauld de Beaujeu. Le Bel Inconnu ou Giglain 
fils de messire Gauvain et de la Fée aux blanches mains. Poème de la Table Ronde par 
Renauld de Beaujeu. P.: Aubry, 1860. P.5). Далее все цит. из романа «Прекрасный 
Незнакомец» даются по этому изд. 
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из Кретьеновского «Персеваля», ибо и там так же, по словам героя, на-
зывала его мать. Однако пародийность прежнего персонажа у Боже тут 
же снимается: Артур, видя невероятную красоту героя (в корне отлично-
го от смешного облика Персеваля, нарочито представленного поначалу 
шутом, дураком), сам нарекает его Прекрасным Незнакомцем, и именно 
это прозвище за ним закрепляется. Как тут не вспомнить Рыцаря теле-
ги, еще одного незнакомца (chevalier inconnu – именно так он назван 
в тексте Кретьеном). Правда, в отличие от героя Боже, сам-то Лансе-
лот знает свое имя, и интрига сохраняется только для окружающих его 
персонажей и для читателей. Это отличие имеет глубокую подоплеку: 
если Ланселот выступает уже взрослым, сформировавшимся рыцарем, 
то Прекрасный Незнакомец – только в начале пути, и отсутствие имени 
означает его «безликость», отсутствие индивидуальности. Рассказ о его 
становлении – ближе к «Персевалю», конечно. И речь идет об опреде-
ленных вехах на этом пути. 

Именно поэтому инициационные мотивы будут доминировать 
в истории Незнакомца. А они-то как раз и способствуют в большой 
степени появлению сказочных и мифологических реминисценций. Так, 
уже сам вызов, который всем рыцарям бросает, как водится, внезапно 
появившаяся при дворе девица, содержит намек на сверхтрудное испы-
тание: чтобы помочь ее попавшей в беду и страдающей госпоже необ-
ходимо совершить « fier baiser » – «ужасающий (страшный) поцелуй». 
И, по словам девицы, это, разумеется, под силу только самому лучшему 
рыцарю, которого она и требует у короля Артура. В этой сцене опять 
имеется дежавю. Хотя ко двору Артура съехались на «ассамблею» прак-
тически все лучшие и бесстрашные рыцари Круглого Стола (в длинном 
списке присутствующих – Гавейн, Ивейн, Ланселот, Эрек, Уриен и иже 
с ними), все они странным образом отказываются от непонятного и от-
того еще более страшного испытания (что создает, безусловно, неко-
торый комический эффект). Зато в бой, точнее, в приключение рвется 
юный Незнакомец, ровно так же, как это происходит в романах о Три-
стане (каковой, кстати, здесь тоже присутствует наряду с королем Мар-
ком!), когда на бой с Мархольтом вызывается пойти лишь юный племян-
ник. Та же ситуация характерна и для первых поединков Персеваля, чей 
образ восходит к сказкам о «мнимых богатырях»1. Подспудные ассоциа-

1 См.: Багно В.Е. Образ Дон Кихота в контексте сказок о дураках // Ad virum 
illustrem. К 70-летию М.Л. Андреева. М.: Дело, 2020. С. 482–489.
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ции с Давидом и Голиафом сразу же задают вектор повествования – будет 
ли одержана победа в сложном испытании, несмотря на неопытность ге-
роя? Тем более, что девица подвергает это сомнению и возмущается, что 
Артур вместо лучшего дал ей худшего рыцаря. Но тот вынужден держать 
слово, ибо обещал Незнакомцу выполнить первую же его просьбу. Однако 
в отличие от Тристана и Давида Незнакомца ждет еще довольно много 
испытаний, прежде чем он доберется до «ужасного поцелуя», и они ус-
ложняются по восходящей. Вот тут и скажется особое пристрастие автора 
к сказочным и более архаическим, мифологическим отсылкам. 

С самого начала становится понятно, что герой переносится из курту-
азного артуровского универсума в иное, более угрожающее пространство. 
В «Прекрасном Незнакомце» главный герой несколько раз преодолевает 
реку, означающую, как известно, границу между мирами. Первый раз – 
сражаясь с охраняющим брод великаном Блиоблерисом. Как указывает 
Филипп Вальтер в своей детальной работе о романе Боже1, этот мотив 
восходит к архаической мифологеме божества, охраняющего источник 
или озеро (вспомним, кстати, Черного Рыцаря из «Ивейна»). Отметим, 
что и тут реализуется мотив «Давида-Голиафа», ибо Незнакомец вынуж-
ден противостоять матерому и огромному противнику, которого он все же 
одолевает. Однако победа над ним и переход через брод означают лишь 
первую ступень продвижения к иной реальности. Интересной деталью 
в данном эпизоде являются упомянутые вскользь рыцарь и двое юношей, 
играющие в шахматы на другом берегу. Судя по всему, бой Прекрасного 
Незнакомца с Блиоблерисом уподобляется шахматной партии. Симптома-
тично, что в кельтской традиции, подпитывающей роман, игра в шахматы 
имела мифологические коннотации и связывалась с воинской инициацией. 
Ф. Вальтер приводит в подтверждение валлийскую повесть «Сон Рона-
буи», где Йвейн играет в шахматы с самим королем Артуром2. Как указы-
вают К. Гийонварк и Ф. Ле Ру, «шахматы, по определению и по преиму-
ществу, – игра королей и богов. Она может служить испытанием, и ставка 
в ней – верховная власть в лице королевы Ирландии»3. В романе же начала 
XIII века кельтские заимствования дополняются новыми смыслами.

1 Walter Ph. Le Bel Inconnu de Renaut de Beaujeu. Rite, mythe et roman. P.: PUF, 
1996. P. 76–77.

2 Ibid. P. 78–79.
3 Le Roux F., Guyonvarch C. Morrigan-Bodb-Macha: la souveraineté guerrière de 

l’Irlande. Rennes : Ogam Celticum, 1983. P. 89.
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Шахматная игра получает символический подтекст, если учесть, 
что шахматы и шашечная структура связаны с определенными риту-
алами. Как отмечает М. Пастуро, «Шахматная партия может ознаме-
новывать переход из этого мира на тот свет, а затевая игру со Смер-
тью, … игрок заранее обрекает себя на проигрыш»1. Таким образом, 
игра в шахматы связывается с инициацией и посещением запредельно-
го – опасного и  чудесного, необыкновенного – мира. Однако у Боже она 
обозначает пока что начальный, наименее опасный этап рыцарского ис-
пытания, как бы анонсируя мотив возможного столкновения со смертью 
и с миром мертвых. Примечательно, что по мере того, как Незнакомец 
одолевает одного противника за другим, скепсис девицы Эли сменяется 
уважением к нему.

Помимо прочих, симптоматичен эпизод с ястребом. Незнакомец 
встречает убитую горем девицу: ее друг погиб в сражении за чудесного 
ястреба, которым владеет хозяин замка Бель Лье. Ястреб стóит несмет-
ных сокровищ и сидит на шесте, и та девица, которая сможет забрать 
его благодаря помощи какого-нибудь рыцаря, будет признана самой кра-
сивой. Узнав это, Незнакомец вызывается сразиться с хозяином замка 
и добывает ястреба для девицы. Это парафраза одного из романов ро-
мана Кретьена: Эрек в самом начале побеждает в турнире, где приз – 
ястреб – будет вручен тому рыцарю, который сможет доказать в поедин-
ке, что его дама самая красивая. Ф. Вальтер также приводит множество 
параллелей из разных источников, указывая, что обряд с охотой на 
ястреба связан с инициацией и признанием героя достойным взросло-
го мира, причем не только в сфере воинской или охотничьей в прямом 
смысле2. Исследователь напоминает, что в лэ о Ланвале фея Моргана, 
воплощающая волшебный мир как таковой, появляется с ястребом на 
руке. Однако уже в античной традиции ястреб из чисто маскулинного 
охотничьего символа превращается в символ доминанты женщины – 
как в области воинской (амазонка Камилла в «Энеиде» обладает свя-
щенным ястребом), так и любовной: недаром имя Цирцеи, державшей 
в любовном плену Одиссея со спутниками, означает «ястреб». Можно 
предположить, что и у Кретьена, и у Боже образ ястреба возвещает тему 

1 Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. СПб.: 
Alexandria, 2013. С. 307. М. Пастуро приводит тому множество примеров из про-
изведений искусства разных эпох.

2 Walter Ph. Le Bel Inconnu de Renaut de Beaujeu. P. 82–87.
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любовного сражения, женской жестокости и женского превосходства, 
а также соблазна и искушения. 

Что же касается водной границы, то любопытно, что она знаменует 
и подвиг с ястребом, так как замок и город Бель Лье стоит у прекрасной 
реки. Река вновь появляется и в дальнейшем: на ней находится Золо-
той остров Феи Белорукой. Туда Прекрасный Незнакомец, естественно, 
тоже попадет, предварительно одержав верх над Можье Серым, который 
назван в тексте «хранителем места» (« gardien du lieu »), а точнее – всего 
острова. Он удерживает в плену саму фею. Здесь некротические марке-
ры, связанные с посещением загробного мира, более откровенны: герой 
видит как раз у моста Можье колья с насаженными на них черепами. Это, 
разумеется, побежденные прежде рыцари, их «не менее 143, все короле-
вичи и сыновья графов». Озвучивать сказочные аналогии тут излишне1. 
Напомним только, что колья с черепами внутри шлемов встречаются 
и в романе – опять-таки Эреку перед сражением его с великаном-рыца-
рем Мабонагреном и  освобождением того от куртуазного плена дамы 
(в эпизоде т.н. «Радости двора»). Победа над Можье означает освобож-
дение и всех обитателей Острова, и его хозяйки, которая конечно, по 
логике жанра сказки, да и кретьеновского романа, должна достаться Не-
знакомцу, тем более, что и название локуса – Золотой остров – заставля-
ет предположить, что это по крайне мере locus amoenus, если не сам рай. 
Однако в этом с виду прекрасном запредельном мире все оказывается не 
так просто. 

Следует сказать, что Золотой Остров является одним из двух локу-
сов, где герой подвергается ключевым и особо трудным испытаниям.  
О втором сказано, что он называется Гиблая Земля (terre gaste). Уже по 
названиям локусов понятно, что они противопоставлены друг другу, 
хотя у них есть и нечто общее: оба они заколдованы. Золотым Остро-
вом владеет прекрасная Фея Белорукая (Fée aux blanches mains), которая 
знает семь свободных искусств, а также искушена в магии. Освободив 
ее от власти Можье Серого, то есть оказавшись на высоте в области 
весьма сложного этапа военной инициации, Незнакомец, казалось бы 
должен претендовать на статус хозяина и замка и самой Дамы. И внеш-
не та демонстрирует свое восхищение им, благодарность и покорность, 
готовность стать его женой. Но в романе инициация в любовной сфере 

1 Отсылаем на всякий случай читателя к классическим книгам В.Я. Проппа 
«Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки». 
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изображена гораздо сложнее: автор явно стремится представить ее пси-
хологический аспект, выявляя даже процессы подсознания. Ночью Фея 
Белорукая откровенно соблазняет героя в постели, это одна из самых 
изысканных эротических сцен в средневековых романах. Она является 
в одной шелковой рубашке и драгоценной накидке, в волосах – золотые 
нити, тело ее белее снега, она обещает Незнакомцу принадлежать ему 
всегда, но… в решающий момент отвечает ему отказом! – ссылаясь на 
то, что это будет только после свадьбы. 

Можно сказать, что это Эдем навыворот: герой готов к искушению 
запретным плодом, однако лишен его не по своей воле. Придя в себя 
от шока и от обиды, чтобы не сказать от фрустрации (в оригинале упо-
треблено причастие escarni – осмеянный, обведенный вокруг пальца), 
Незнакомец вспоминает, что он обязался помочь госпоже девицы Эли, 
которая вместе с оруженосцем и карликом его по-прежнему сопрово-
ждает, и не без колебаний, но все же уже по своей воле, он тайком поки-
дает райский остров, дабы исполнить обещание и свое предначертание 
и узнать наконец, кто же он. Ведь это важнейшая часть инициации, а Не-
знакомец пока что «безымянен и безличен». 

Гиблая земля, где он должен совершить заявленный в начале романа 
главный подвиг, представляет собой средневековый «хоррор» в полном 
смысле этого слова. Город (Cité Gastée), – заметим, что и он отделен от 
остального пространства рекой – хотя и полный разноцветных зданий, 
вымер. Дворец представляет собой стены с пустыми глазницами окон, 
а в них стоят жонглеры и играют каждый на своем инструменте (их пере-
числено порядка 15) кто во что горазд: кажется, читатель так и слышит 
эту жуткую какофонию, похожую «на пение сирен». В руках у жонглеров 
свечи, которые то горят, то, наоборот, гаснут, и тогда огромная зала погру-
жается во мрак. Незнакомцу приходится сражаться с двумя огромными 
страшными рыцарями, и хотя он, разумеется, побеждает, сражения ему 
выпадают очень жестокие. Лошадь под одним из рыцарей – почти хтони-
ческое, мифологическое чудовище, с горящими глазами и рогом посреди 
лба. Чтобы внушить еще больший ужас, автор подключает восприятие не 
только слуховое, но и других органов чувств: когда Незнакомец наносит 
второму великану роковой удар, у того изо рта выходит облачко, омер-
зительное и страшное (то есть гадкая душа) – читатель так и чувствует 
вонь! Желая понять, жив противник или мертв, герой прикасается к его 
груди и осязает мерзкую гниль. Но самое ужасное испытание в Мертвом 
городе – третье. И оно требует от героя не только доблести и храбро-
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сти, но совершенно иных качеств, повергая его в глубочайшее сомнение 
и смятение. Из некоего шкафа вдруг выползает огромная змея! Бежав 
с острова-рая, Незнакомец оказывается прямиком в аду (!!!). Но самое 
поразительное, что змея ведет себя не агрессивно, а кланяется, словно 
призывая пощадить ее. Автор ставит перед героем ужасную дилемму: по 
всем законам мифологии, что языческой, что христианской, змей должен 
быть истреблен. Но змея буквально завораживает его своим взором и яр-
ко-красными устами, от которых Незнакомец не может отвести глаз. Это 
тоже откровенный соблазн, только со стороны хтонического страшили-
ща (??!!). И уйти от такого искушения наш герой не в силах: происхо-
дит «страшный поцелуй»… после чего, как в сказке, змея превращается 
в прекрасную девушку, имя которой – Белокурая красавица (La Blonde 
Esmerée). Ее некогда заколдовал злой волшебник, обрекая и всю страну на 
гибель. Справедливость и жизнь в этих землях восстановлена.

В таком повороте событий заложен новый, собственно романный 
конфликт: герой оказывается принуждаем к исполнению своего пред-
назначения, он не вполне свободен в выборе рыцарского пути и выборе 
своей дамы. И вместо того, чтобы стать развязкой романа, это приклю-
чение превращается в кульминацию внутреннего пути Незнакомца. Во-
первых, он узнает свое имя – Гиглен; также узнает, кто его отец – ни 
мало, ни много, сэр Гавейн, а главное – кто его мать. Ею оказывается… 
Фея Белорукая. Многих исследователей это смущает, однако есть и те, 
кто небезосновательно связывает это с архаическим мотивом инцеста 
и опять-таки столь важной для протагониста инициации. Во-вторых, 
именно теперь, когда исчерпана завязка и герой обрел себя и имя, он 
противится долгу, и таким образом логика многих предшествующих 
романов нарушается. Гармонии между любовью и рыцарским долгом 
не возникает. Хотя судьба (и жанровая логика!) и подталкивает Гигле-
на к женитьбе, он никак не может забыть Фею Белорукую и стремится 
вновь обрести свой потерянный рай. При этом он придумывает доста-
точно забавную отговорку: он заявляет Белокурой красавице, что не мо-
жет жениться, не испросив дозволения короля Артура, – чего прежде ни 
один рыцарь Круглого Стола не делал! Далее следует еще одна уловка: 
пообещав приехать вскоре ко двору Артура, он отправляет туда «навя-
занную» ему невесту со свитой, а сам решает отправиться, что называ-
ется инкогнито, обратно на Золотой Остров. 

Эти метания Гиглена между двумя дамами по сути воплощают 
устремления к двум противоположным компонентам любви – чувствен-
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ной, естественной (дионисийской, такой, какая изображена в романах 
о Тристане), и куртуазной, подчиненной контролю и определенным 
запретам. Аллюзии на историю Тристана и Изольды, конечно, не слу-
чайны, как не случайно противопоставлены две красавицы – белокурая 
и белорукая. 

Особая заслуга Рено в том, что он, используя распространенный 
в средневековой словесности мотив сновидений, прибегает к нему, 
чтобы продемонстрировать связь снов с тайными желаниями челове-
ка. Во время второго посещения Гигленом Золотого острова автор уси-
ливает эротическую составляющую в описаниях, но делает это иначе, 
чем в первый раз. Как и в сцене в Опустевшем замке, подключаются 
разнообразные органы чувств читателя, однако вызываются иные, при-
ятные ассоциации. Особенно ярко работает фантазия автора при опи-
сании сада, где Фея, в конце концов простившая «дезертира» Гиглена, 
принимает его: там растут деревья всех пород, цветы и душистые тра-
вы (специи), постоянно поют птицы, там веют ароматы, которые потом 
встретятся в покоях дамы. Они столь сладостны, что способны изба-
вить от всех страданий. И сад, и покои дамы названы одним словом – 
paradis. Весь этот по-восточному роскошный антураж настраивает на 
страстную любовь. Святой Ансельм (начало ХII в.) недаром полагал 
опасным сидеть в саду, ведь там растут розы, искушающие глаза и обо-
няние, поют птицы, ласкающие слух. Но инициационные испытания не 
закончены. Чтобы проучить Гиглена за бегство, Фея ночью оставляет 
дверь в комнату открытой, но строго-настрого запрещает ему входить 
и насылает на него кошмары. Он обуреваем нестерпимым желанием, 
ему кажется, что он все же открывает дверь и обнаруживает за порогом 
бурный поток, в который вот-вот упадет; он хватается за косяк, зовет на 
помощь, выясняется, что он забрался во сне на шест ястреба (вот тут-то 
и «выстреливает» предшествующий эпизод с ястребом, пророчивший 
эротическое сражение), слуги смеются над ним; ему снится, что на него 
обрушиваются своды замка, но это его придавила подушка, которую он 
положил на голову, – что вновь вызывает насмешки челяди… Этот при-
ем был использован Кретьеном в эпизодах с Ланселотом и Гавейном, но 
для испытания храбрости героя…

Но наконец-то наступает развязка и любовного испытания, еще одна 
инициация совершается. При этом Золотой Остров оказывается гораз-
до более опасным местом, чем Гиблая земля, поскольку Фея-Цирцея, 
очаровав героя любовными усладами, заставляет его пренебрегать под-
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вигами. Боже вновь переиначивает уже упоминавшуюся ситуацию из 
эпизода т.н. «Радости двора» в романе Кретьена «Эрек и Энида»: если 
там Дама держала рыцаря Мабонагрена в любовном плену, поскольку 
тот, продолжая совершать подвиги, оставался непобедим (по ее усло-
вию, он получал свободу лишь потерпев поражение от противника), 
то любовный плен Феи, напротив, не дает Гиглену возможности ре-
ализовать себя как рыцаря1. И в данном случае Гиглен только своими 
силами не справился бы: его «вызволяет» из плена Феи король Артур, 
когда объявляет турнир, зная, что устоять перед его призывом Гиглен 
не сможет. Рено де Боже и тут заимствует «прием» у Кретьена: именно 
так же Артуру удается вернуть Ланселота в свои владения, но только 
чтобы вызволить его из плена Мелеаганта, а не любовного. Гиглена 
спасает зов воина и рыцаря, тяга к приключениям и подвигам – хотя 
Фею он покидает не без сожаления. При этом о куртуазной любви ге-
роя к спасенной Белокурой Красавице автор не рассказывает – впро-
чем, и вообще о какой бы то ни было сильной любви с его стороны. 
Не говорится и о том, что в турнире Гиглен желает совершить подвиги 
в ее честь, как можно было бы ожидать. Лишь уговоры короля Артура 
взять в жены Красавицу, которая столь благородна и знатна и ради ко-
торой он подвергался такой опасности и совершил такой великий под-
виг, убеждают его жениться: Li rois et tuit l’ont tant proié // Que Guiglains 
lor a otroié. // Il vit la dame bêle et sage, // Se li plot moult en son corage2. 
Этой единственной лаконичной строкой и ограничивается описание 
чувства Гиглена к Белокурой Красавице, что особенно симптоматично 
в сравнении с описанием его любви к Фее. В браке с Белокурой девой 
важно то, что Гиглен становится королем Уэльса, любимым своими 
подданными сеньором. В такой концовке, очень схожей с концовкой 
сказок, можно усмотреть своего рода дискредитацию кретьеновской 
модели куртуазной любви в браке. 

1 Отметим, кстати, интересную в этом смысле параллель с романами о Три-
стане, в которых протагонист перестает совершать рыцарские подвиги после того, 
как выпивает любовный напиток. В этом также можно усмотреть трактовку его 
чувства к Изольде как любовного плена. 

2 Король вместе со всеми так умолял Гиглена, что тот соизволил согласиться, 
он увидел, что дама красива и умна, и в душе она ему очень понравилась (Renauld 
de Beaujeu. Le Bel Inconnu ou Giglain fils de messire Gauvain et de la Fée aux blanches 
mains. Poème de la Table Ronde par Renauld de Beaujeu. P.: Aubry, 1860).
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Примечательно, что Боже отказывается от однозначной концовки: 
конец романа открытый: несмотря на то, что Фея, казалось бы, потеряна 
навсегда, автор намекает, что герой, возможно вернется к ней. Правда, 
так это или нет, зависит от поведения Дамы автора – если она ответит на 
его любовь, то он доскажет, что было дальше. В этом проявляется очень 
значимое новаторство Рено де Боже, свидетельствующее о новой стадии 
авторского сознания. Надо сказать, что он на протяжении всего романа 
несколько раз прерывает повествование, чтобы рассказать о своей соб-
ственной любви к Даме. Эта паратекстуальность вводит игровое нача-
ло в произведение. Подобная игра с читателем подкрепляется и игрой 
с предшествующими источниками – как сказочными, фольклорными, 
так и романными. Повышенная степень интертекстуальности в «Пре-
красном Незнакомце» позволяет автору создать весьма своеобразный 
синтез элементов разных жанров, чтобы отразить новые конфликты, ак-
туальные для куртуазного сознания начала XIII века.



Е.В. Клюева

КАРЛ ОРЛЕАНСКИЙ И ФРАНСУА ВИЙОН –  
«ТОРГОВЦЫ СТИХАМИ»?

При всем различии жизненного и творческого пути двух крупнейших 
французских поэтов позднего Средневековья, принца Карла Орле-

анского и клирика Франсуа Вийона, ставшим общим местом истории 
литературы (с XIX века и по сей день), в их стихах многое переклика-
ется, находит точки соприкосновения. Нам бы хотелось показать это на 
небольшом примере, поочередно представив обоих поэтов.

Карл Орлеанский (Charles d’Orléans, 24 ноября 1394 г. – 5 января 
1465 г.) – принц крови, член королевской семьи (внук короля Карла V, 
племянник короля Карла VI, отец будущего короля Людовика XII). Рано 
потеряв родителей и первую жену, он становится во главе политическо-
го союза Орлеанского дома с домом Арманьяков, борющихся с герцогом 
Бургундским за королевский трон в разгар Столетней войны. 25 октября 
1415 г. в битве при Азенкуре (сокрушительном поражении Франции, 
имевшем тяжелейшие последствия для страны) Карл Орлеанский попа-
дает в плен к англичанам вместе с другими знатными сеньорами и пре-
бывает в нем в течение 25 лет (1415–1440), пытаясь собрать огромный 
выкуп в несколько сот тысяч золотых экю. За годы плена он и стано-
вится поэтом: в Англии им написаны основная часть баллад, некоторое 
количество песен, три жалобы. Вернувшись на родину, он совершает 
неудачный поход в Италию для отвоевания материнского наследства и, 
помимо всего прочего, сталкивается с недоверием со стороны нового 
короля Карла VII (сыграли роль связи Карла Орлеанского с англича-
нами, бургундским домом, его дипломатическая деятельность, поиски 
мира, имеющие прямое отношение к его освобождению). Не найдя себе 
места на политической арене Франции, столь не похожей на ту страну, 
которую он оставил в 1415 году, герцог окончательно удаляется в свою 
любимую резиденцию в Блуа. Занимается поэзией, меценатством, со-
бирает вокруг себя друзей и домочадцев, гостей, среди которых есть 
и крупные сеньоры, и поэты, в том числе Франсуа Вийон, организуя 
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нечто подобное литературному и культурному центру с живым обме-
ном мнениями и соревнованием в мастерстве. Так возникает своего рода 
альбом, «Книга друзей», рукопись, в которой наряду с сочинениями са-
мого герцога появляются тексты других авторов1. 

Карл Орлеанский, как и его современники, работает с традицион-
ными твердыми формами позднего Средневековья. Его творческое на-
следие включает балла ды, рондо, песни (chanson, одна из форм рондо), 
жалобы (complaintes), две поэмы, вернее, два ди: «На службе у Любви»» 
(«Retenue d’Amours») и «Сон-жалоба» («Songe en complainte»). В поэзии 
Карла Орлеанского, внешне заключенной в рамки куртуазно-аллегори-
ческой традиции, происходят изменения, определяющие ее дальнейшее 
развитие. С одной стороны, он может быть воспринят как последний 
куртуазный поэт, томящийся в «лесу долгого ожидания», с другой, как 
один из первых некуртуазных поэтов, вступающий в диалог с традици-
ей. Удалившись в «подворье мысли», читая вместе со своим сердцем 
«книгу мысли», заглядывая в «глубокий колодец своей меланхолии», он 
постепенно вырабатывает новый поэтический язык. Изысканный и от-
точенный стиль поэта, в котором сочетаются легкость и гармония, бла-
гозвучная чувствительность и юмор, таит в себе на самом деле глубо-
кое развитие словаря, неявное разрушение традиционного куртуазного 
багажа, а также выход в мир, новое внимание к детали, к повседнев-
ной деятельности, общественному устройству, к языку незначительных 
вещей, что находит свое выражение в количестве и качестве лексики2. 
По подсчетам К.Гальдеризи, словарь Карла Орлеанского приближается 
к 2900 единицам словаря Вийона (меньше на 50 единиц), он предстает 
как один из самых современных в XV веке.3

В этой связи хотелось бы рассмотреть два рондо Карла Орлеанского: 
329 и 3304. Рондо 330 хрестоматийно известно, в нем на сцену выводится 
скромный галантерейщик с его незатейливым товаром в корзинке. Само 
стихотворение – небольшой монолог уличного торговца-зазывалы. Его 
крик – начальная строка и, соответственно, рефрен рондо – словно по-

1 BNF MS 25458. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105325836/f1.image.
2 См. Galderisi C. Le lexique de Charles d’Orléans dans les « Rondeaux ». Genève :  

Droz, 1993.
3 Ibid. P. 12.
4 Здесь и далее текст и нумерация по изданию Charles d’Orléans. Poésies / Ed. 

par P. Champion. P.: Champion, 1923–1927.
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гружают в атмосферу деловой улицы с лавочками, продавцами, толпой 
покупателей и просто зевак: 

Галантерея! Всем и для всего!
А если вам товар мой не годится, – 
Не покупайте. Стоит ли сердиться,
Ругая ремесло и мастерство?

Кормлюсь плодами дела своего.
Товар мой – не Венеций волшебство –
Галантерея! Всем и для всего! 

А тратить время с вами – мотовство.
День короток, летит, как эта птица,
Пока светло, мне надлежит трудиться,
Крича и там, где нету никого:
Галантерея! Всем и для всего!1

В антологиях издатели часто дают название этому рондо, напри-
мер, «Уличный клич»2 и т.п. Казалось бы, проще простого: прямая речь, 
незатейливые слова, жанровая сценка, живая и зримая, правда, с явным  

1 Здесь и далее стихотворный перевод Юлии Покровской.
Petit mercier, petit pannier !
Pour tant se je n’ay marchandise
Qui soit du tout a vostre guise,
Ne blasmez, pour ce, mon mestier.

Je gangne denier a denier,
C’est loings du tresor de Venise,
Petit mercier, [ petit pannier ]!

Et tandiz qu’il est jour ouvrier,
Le temps pers quant a vous devise :
Je voys parfaire mon emprise
Et par my les rues crier :
Petit mercier, [ petit pannier ]!”

2 См., например, известную антологию Lagarde A., Michard L. Le Moyen âge. 
Les grands auteurs français du programme. Tome I. Paris-Bruxelles-Montréal: Bordas, 
1963. P. 209.
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социальным подтекстом, вовсе не свойственным поэзии Карла Орлеан-
ского. Но галантерейщик не только приглашает взглянуть на свой товар, 
он как будто оправдывается, защищая перед кем-то свое ремесло. Дело 
в том, что рондо 330 нельзя в полной мере оценить без предыдущего тек-
ста – рондо 3291. Это тоже монолог, в котором возможный покупатель, 
обращаясь к галантерейщику, критикует и товар, и его дело вообще:

Все ваши милые вещицы,
Хоть можно ими восхититься, 
Увы, не стоят ничего.
Зачем они? И для кого?
Они не будут здесь цениться.

Реликвией любая мнится,
Достойной в хрониках страницы,
Торговец, вам. Но что с того?
Увы, не стоят ничего
Все ваши милые вещицы.

О них немало говорится,
И я готов в корзинке рыться
Кольца лишь ради одного…
Увы, не стоят ничего,
Хоть можно ими восхититься,
Все ваши милые вещицы2.

1 Впервые на это обратила внимание А. Планш в статье: Planche A. « Petit 
mercier, petit panier... » Le débat du grand et du menu // Mélanges Pierre Le Gentil.  
P.: S.E.D.E.S, 1973. P. 661–671.

2                         Riens ne valent ses mirlifiques,
Et ses menues oberliques ;
D’ou venez vous, petit mercier ?
Gueres ne vault vostre mestier,
Se me semble, ne voz pratiques.

Chier les tenez comme reliques,
Les voulez vous mectre en croniques,
Vous n’y gangnerez ja denier.
Riens ne valent [ses mirlifiques,
Et ses menues oberliques ;
D’ou venez vous, petit mercier ]?
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Довольно пренебрежительный тон рондо 329, безапелляционность 
суждений (строки 1;4;7), приказание, требующее безоговорочного ис-
полнения (14), свидетельствуют о том, что говорящий имеет высокое 
социальное положение. Как будто Карл Орлеанский «подсмотрел» сцен-
ку, или сам вступил в разговор с торговцем, порылся у него в корзинке, 
прогуливаясь по улицам Орлеана или призвав в свой замок в Блуа. Судя 
по описям разного рода предметов – гребни из слоновой кости, стеклян-
ные чeтки, жабий камень (для проверки на яд), очки – принц знал в этом 
толк. Известны имена его поставщиков1. Кроме того, образ мелкого 
бродячего торговца, разносившего то, что стало зваться галантерейным 
товаром, имел хождение в средневековой литературе2. «Мелкому галан-
терейщику – маленькая корзина» (Petit mercier, petit pannier)3 – эту рас-
хожую истину произносит герой романа «Маленький Жан из Сентре» 
Антуана де ля Саля4, даря даме сердца небольшую лошадку-иноходца 
и скромностью подарка подчеркивая покорность и смирение.

Два монолога образуют диалог: галантерейщик почтительно выслу-
шивает то, что говорит собеседник, но при этом отвечает ему. Каждая 
реплика торговца в рондо 330, соответствующая стихотворной строке, 
является ответом на заявления знатного господина. Смысл первого рон-
до оттеняется вторым и наоборот: «Ваши безделушки и побрякушки 
ничего не стоят, равно как и ваше ремесло / Не надо ругать мое ре-
месло, если у меня нет подходящего для вас товара / Вы трясетесь над 
ними словно это ценнейшие реликвии, а не зарабатываете ни гроша / 
Да, я зарабатываю немного, денье к денье, не слишком большие сокро-

En plusieurs lieux sont trop publiques,
Et pour ce, sans faire repliques,
Desploiez tout vostre pannier,
Affin qu’on y puisse serchier
Quelques bagues plus autentiques :
Riens ne valent [ ses mirlifiques].

1 Champion P. Vie de Charles d’Orléans. P.: Champion, 1910. P. 524.
2 См., например, « Dit du mercier » , фаблио « Dou povre mercier » в: Nouveau 

recueil complet des fabliaux / Рubl. par W. Noomen. Assen : Van Gorcum, 1994. T. 8.  
Р. 283–298, 387–389; Jakemès. Le Roman du Châtelain de Coucy et de la Dame de 
Fayel / Publ., trad., notes par C. Gaullier-Bougassas. Р.: Champion, 2009. Vol. 1.

3 По Сеньке и шапка, по Ереме и колпак.
4 Antoine de la Sale. Jehan de Saintré/ Éd. par J. Blanchard, trad. de M. Quereuil. 

P.: Librairie Générale Française, 1995.
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вища / Без разговоров, покажите все, что есть в корзинке, ведь известно, 
что там могут быть настоящие драгоценности / Пока длится рабочий 
день, я только теряю время, разговаривая с вами, я продолжу свое дело 
и кликну клич по улицам...»1

Таким образом, два самостоятельных текста складываются в не-
расторжимое целое. Это уже художественный прием, параллелизм, 
который прослеживается не только на уровне содержания. Как всегда 
у Карла Орлеанского большую роль играет рефрен (соответственно, 
первая строка рондо). Начиная и заканчивая рондо, он создает не круг, 
а «раскручивает» спираль и добавляет порой неожиданные смысловые 
оттенки. Первое слово рондо 329 –отрицательное наречие riens (ниче-
го), которое, находясь в сильной ударной позиции, задает негативный 
тон всему стихотворению. Оно подхватывается наречием gueres (поч-
ти не) в начале четвертой строки. Причем первое относится к товару, 
а второе – к ремеслу. Отрицание распространяется, усиливается. Ока-
завшись в позиции рефрена во второй строфе, строка с «ничего» ста-
новится еще мощнее, благодаря ироничному употреблению слов «ре-
ликвия» и «хроники», отрицательной форме глагола «зарабатывать»: 
торговец подтверждает факт небольшого заработка, далекого от богат-
ства, но позволяющего сводить концы с концами – какие уж там «со-
кровища Венеции». Упоминание богатств Венеции образует параллель 
с «реликвиями» (reliques) и «хрониками» (croniques): драгоценное, свя-
то почитаемое, увековеченное. В третьей строфе рефрен оказывается 
противопоставленным подлинным драгоценностям, еще раз подчерки-
вая никчемность предложенного товара, но он словно наполняется си-
лой, звучит громче и задиристей: торговец дает отпор сеньору, достойно 
и просто аргументирует свое право заниматься выбранным делом. Наре-
чие pour tant (однако), открывающее вторую строку рондо 330, подчер-
кивает прилагательное petit (маленький) и с другой стороны противо-
стоит высокомерному тону рондо 329, сразу пытаясь сдержать натиск 
его отрицаний. 

Оба рондо построены на чередовании мужских и женских рифм, что 
далеко не норма и достаточно изысканно для XV века: в 329-м пере-
межаются iques/ier; в 330-м – ier/ise. Все ключевые слова, несущие -ier 
в рондо 329, – pannier, mestier, denier за исключением mercier (торго-
вец), указывающие на адресат говорящего, переходят в рондо 330 (хотя 

1 Подстрочник мой. 
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слово mercier в нем неоднократно присутствует, но в качестве самопре-
зентации, вторым в первой строке и в рефрене). Парная рифма на -iques 
создает эффект звукоподражания: позвякивание перебираемых в коробе 
безделушек (рондо 329). Парная рифма на -ise также напоминает звон 
монет, которые получает торговец за проданные вещицы1.

Словарь рондо 329 довольно богат и изыскан. В нем разнообразно 
представлены лексико-семантическое поле ремесла галантерейщика, 
книжные слова и выражения; слова с рифмой на -iques (не слишком 
распространенные) ни разу не повторяются (6 существительных, 2 при-
лагательных). Синтаксис также разнообразен: категоричные отрица-
тельные конструкции чередуются с вопросительными; повелительное 
наклонение с сослагательным в придаточном предложении. Простран-
ность высказываний подчеркивается выбранным количеством строк 
этого восьмисложного рондо (5 в первой строфе, 6 – в третьей). Мы, 
бесспорно, имеем дело с речью образованного человека, а категорич-
ность высказываний и безапелляционность тона, не терпящего возраже-
ний, довершают образ «господина».

Рондо 330 проще и по лексике (отчасти повторяющей словарь рон-
до 329), и по синтаксису. В лексике нет просторечия, это, безусловно, 
не имитация речи простолюдина. Такие слова и обороты, как a vostre 
guise, emprise, deviser говорят о литературном языке. Однако галанте-
рейщик немногословен (тот же восьмисложник, но с четырьмя строка-
ми в первой строфе, пятью – в третьей). Кроме восклицательного пред-
ложения в кличе-рефрене, оно состоит из небольших утвердительных 
высказываний в настоящем времени индикатива. Одно повелительное 
наклонение, выражающее сдержанный, но вполне настоятельный при-
зыв: «Не ругайте за это мое ремесло». Тон вполне почтителен (первая 
строфа), но галантерейщик говорит прямо то, что думает, не желая те-
рять драгоценное время, которое можно использовать для заработка, 
на пустые разговоры. Таким образом, поэт оттеняет речь персонажей, 
давая разные регистры, и тем самым создавая их портреты, предельно 
обобщенные, но ситуативно конкретные, представляющие некие соци-
альные типы с соответствующим отношением к жизни. Причем, именно 
благодаря второму тексту – рондо 330, где герой и его речь обозначены 
четко и ясно, можно уточнить и домыслить персонаж рондо 329, чей об-
лик складывается только из произнесенных им речей. Все это бесспорно 

1 В русском переводе это передается рифмами –ицы/иться.
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сделано рукой мастера, и главный интерес текстов – художественный, 
стилистический.

Карл Орлеанский умеет изобразить окружающий его мир: запечат-
леть природу, нарисовать портрет человека или животного, передать 
впечатление от происходящего, очертить характер. Но за этими «мини-
зарисовками», никогда не теряющими ни конкретики, ни живописности, 
может стоять иной, иносказательный смысл, мастером которого он явля-
ется в своих аллегорических текстах. Что за торговец перед нами, и ка-
кие ценности он скрывает, пряча их за ворохом безделушек? А. Планш 
полагает, что разносчик отстаивает ни больше, ни меньше, как право на 
труд, а, значит, на жизнь1. Как будто, добавим от себя, слышишь слова 
Природы из второй части «Романа о Розе» Жана де Мена о человеческом 
достоинстве, которое определяется не данным от рождения социальным 
положением и богатством, а исключительно личностными качествами: 
умом, добротой сердца, образованностью, трудолюбием и т.д.2 

Но корзина является также образом вместилища, в нее складывают-
ся разные вещи: не только мелкие предметы, но и цветы, живые и сим-
волические3, или… стихотворения. 

К. Люкен полагает, что oбраз корзины прекрасно подходит к рукопи-
си Карла Орлеанского4. В своей первой части она похожа на «хроники», 
состоящие из стихов, последовательно повествующих о «романе При-
ятной Мысли» (« Rommant de Plaisant Penser »), воспоминание о кото-
ром хранит поэт5. Но затем рукопись, теряя цельность, распадается на 

1 На самом деле огромной заслугой Алис Планш является не столько этот 
вывод, сколько впервые сделанное сопоставление и замечательный анализ обо-
их рондо Карла Орлеанского, на котором мы здесь отчасти основываемся. См. 
Planche A. « Petit mercier, petit panier... ».

2 G. de Lorris et J. de Meun. Le Roman de la Rose / Par D. Poirion. P.: Garnier-
Flammarion, 1974. VV. 18590–18680.

3 См. илл. к рук. «Двенадцать Дам риторики»: George Chastelain, Jean 
Robertet, Jean de Montferrant. Les douze dames de rhétoriqu / Éd. par D. Cowling. 
Genève : Droz, 2002.

4 Lucken C. Mirlifiques oberliques. Charles d’Orléans marchand de chansons // 
L’offrande lyrique / Ed. J.-N. Illouz. P.: Hermann, 2009. P. 109–140.

5 Речь идет о балладах, обрамленных двумя ди. Баллады складываются в по-
вествование, которое начинается с поступления лирического героя на службу 
к богу Любви, куртуазного служения даме издалека, а заканчивается его уходом 
со службы после смерти возлюбленной.
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отдельные стихотворения вне контекста, в который они были когда-то 
вписаны, они разбросаны «по улицам» подобно «реликвиям», остав-
шимся от любовных речей, прерванных смертью возлюбленной. Неуди-
вительно, что принц, привыкший к изысканной поэзии в роскошных ма-
нускриптах, достойных библиофилов, или дама, ожидающая получить 
в дар поэмы, сравнимые с настоящими сокровищами, не видят в них 
ничего, кроме безделушек-побрякушек, «милых вещиц», прося пока-
зать всю корзину «кольца лишь ради одного», т.е. для того, чтобы най-
ти хоть что-то стоящее и ценное. Как будто перелистывая рукопись, 
они тщетно ищут пьесу, достойную высокого искусства поэтов про-
шлого. Короткий клич галантерейщика противопоставлен длинным 
разговорам с клиентом: «тратить время с вами – мотовство». Для него 
время – деньги. Содержимое его корзины – не предмет для долгих бе-
сед. Чем красиво «задешево» разглагольствовать, как это свойственно 
влюбленным1, Карл предпочитает говорить коротко, не тратя лишних 
слов, впрочем, многое и не договаривая2. Так Карл Орлеанский стано-
вится «торговцем песен», поэтом, размышляющим о своем ремесле, 
о ценности слова, так преображается уличная сценка. Если принять 
предлагаемую интерпретацию, то можно увидеть то же самое, что и во 
многих аллегорических стихах, в которых иносказание, каким бы за-
мысловатым оно ни было, не поглощает конкретного бытового образа: 
описание работы обычной водяной мельницы не стирается за много-
слойной (в том числе мистической) аллегорией «мельницы Мысли» 
(рондо 258). Абстракция не вытесняет конкретики, а конкретика (даже 
бытописание) не исключает иносказания. Уличная сценка не исчезает, 
она по-прежнему зрима, и оба персонажа стоят на своих местах, что 
бы здесь ни подразумевалось3.

Но если говорить о скрытых смыслах, то нельзя не вспомнить еще 
одного «бедного мелкого торговца», Франсуа Вийона. Вийон, пожалуй, 
единственный французский поэт XV Века, имя которого хорошо из-

1 И как он сам это когда-то делал, но на смену «цветистому» стилю приходит 
«язык, заржавевший от Небрежения» (баллада 72).

2 «… sans plus despendre langage, / A cours mots » (баллада 88). См. также 
рондо 67.

3 См. подробно об аллегории в поэзии Карла Орлеанского: Клюева Е.В. 
«Сквозь окна моих глаз...» Поэтический мир Карла Орлеанского. М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2020.
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вестно в России, как благодаря многочисленным переводам, так и сло-
жившейся легенде о бедном школяре, плохом парне (гуляке, бродяге, 
воре, убийце!) и гениальном поэте. Великие эрудиты-медиевисты ру-
бежа XIX–XX вв., открывшие его читателю, – О. Лоньон, П. Шампьон,  
М. Швоб, Г. Парис; поэты, писатели П. Валери, Р.-Л. Стивенсон («Ноч-
лег Франсуа Вийона») строили на ней свои концепции. Многие русские 
поэты, писатели, драматурги, потрясенные слогом и образностью Вий-
она, также оказались под влиянием этой легенды, начиная с В. Маяков-
ского, О. Мандельштама, И. Эренбурга1. Еще Пушкин говорил о том, что  
«…Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и по-
читается первым народным певцом»2. Эта легенда доминирует и по 
сей день как среди ученых (которые, впрочем, начинают ставить под 
сомнение многие сложившиеся стереотипы биографии поэта3), так 
и в массовом сознании: фильм «Я, Франсуа Вийон – вор, убийца, поэт»  
(« Je, François Villon, voleur, assassin, poète », 2010) по роману Жана Теле 
«Я, Франсуа Вийон» (2006) – лучшее тому доказательство4.

Феномен Вийона складывается из нескольких составляющих. Во-
первых, мы имеем дело с выдуманной биографией, состоящей из со-
бытий, недостаточно подтвержденных документально (разрозненные 
юридические документы или их обрывки). Биографические «данные» 
извлекаются из стихов. Точно неизвестны ни место, ни даты жизни 
(1431? –1463?). Имя поэта, скорее всего, было получено им от прием-
ного отца или покровителя Гийома де Вийона, капеллана церкви Сен-
Бенуа-ле-Бестурне в Париже; Парижский университет поэт закончил 

1 Косиков Г. О литературной судьбе Вийона // Вийон Ф. Стихи / Сост., вступ. 
ст., комм. Г. К. Косикова. М.: Радуга, 2002. С. 374–483. Гримберг Ф. Два Вийона, 
или ваш выбор (Франсуа Вийон в русской литературе) // Homo Legens. 2015. № 1.  
https://magazines.gorky.media/homo_legens/2015/1.

2 Пушкин А.С. О ничтожестве литературы русской (1834) // Пушкин А.С. 
Полн. собр. соч. Т.11. Л.: издательство АН СССР, 1949. C. 269.

3 François Villon. Œuvres complètes / Éd. établie par J. Cerquiglini-Toulet, coll. de 
L. Tabard. P.: Gallimard, 2014 (Bibliothèque de la Pléiade).

4 Вот аннотация на этот фильм: «Величайший из поэтов французского сред-
невековья родился в нищете, среди мертвых и чумных в день, когда Жанна д`Арк 
сгорела на костре. В нем причудливым образом уживались природный дар с необ-
узданным характером. А когда капризная муза отворачивалась, автор прекрасных 
баллад черпал вдохновение на самом дне человеческих пороков…» (http://www.
kinopoisk.ru/film/503485/).
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магистром искусств в 1452 г. под именем Франсуа де Монкорбье (что 
может говорить о месте его происхождения). 5 июня 1455 г., защищаясь, 
он смертельно ранит священника Филиппа Сермуаза, который на него 
нападает и наносит кинжалом удар по губам. Из-за обильного крово-
течения Вийон обращается к цирюльнику, назвавшись Мишелем Му-
тоном, после чего покидает Париж. В январе 1456 г., получив королев-
ские грамоты о помиловании (в одной из которых он зовется Франсуa 
де Лож), он возвращается в столицу. В канун Рождества 1456 г. взламы-
ваются сундуки с золотом в Наваррском коллеже. В этом крупном огра-
блении Вийон будет обвинен в ноябре 1462 г. на основании признания 
своего знакомого Ги Табари, сделанного под пыткой, в 1458 г. Вийон 
обязуется выплатить 120 золотых экю в течение трех лет, что похоже 
на признание вины в краже, но не служит ее доказательством. Между 
1456 и 1462 гг. он оказывается в Блуа при дворе Карла Орлеанского, 
записывает несколько баллад в рукопись герцога. Летом 1461 г. Вийон 
попадает по неизвестной причине в тюрьму города Мен-сюр-Луар, на-
ходящегося под юрисдикцией епископа Орлеанского Тибо д’Оссиньи, 
где, судя во всему, содержится в суровых условиях и подвергается 
пыткам. Этот предположение строится на основании двух первых 
строф «Завещания», но никак не подтверждено документально. Вийон 
мог быть освобожден в октябре в связи с проездом через город только 
что взошедшего на престол короля Людовика XI. В ноябре 1462 г. поэт 
попадает в парижскую тюрьму Шатле, то ли по уже упомянутому об-
винению в ограблении, то ли по другому поводу, затем его отпускают.  
В конце того же месяца Вийон оказывается вовлеченным (как свиде-
тель) в драку, в которой ранят папского нотариуса Франсуа Ферребука. 
Вийон приговорен к удушению и повешению. Он подает на апелля-
цию, и 5 января 1463 г. смертный приговор заменен на десятилетнее 
изгнание из Парижа согласно выписке, найденной в архивах1, после 
чего упоминания о нем исчезают.

Сам образ лирического героя поэзии Вийона, часто неверно трак-
туемый, сотканный из набора сложившихся клише, в свою очередь 
соотносится с реально жившим человеком: указанные в начале обе-
их поэм (вернее, ди) даты становятся точкой отсчета для биографии, 
«Лэ»/«Дары» или «Малое завещание» («Lais» / «Petit Testament») и «За-

1 См. Longnon A. Étude biographique sur François Villon: d’après les documents 
inédits conservés aux Archives nationales. P.: Menu, 1877.
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вещания» или «Большое Завещание» («Testament» / «Grand Testament»). 
Так, например, лирическое «я» баллады о толстой Марго превращает 
Вийона в сутенера; характеристика его приемного отца Гийома де Вий-
она, цитируемая всеми без исключения, – «мой больше чем отец» («mon 
plus que pere»), за которой следует «нежнее матери» («plus doux que 
mere») (что не цитирует почти никто), т.е. вырванная из крайне двус-
мысленного контекста, делает из поэта благодарного любящего сына, 
из Гийома – образец добродетели и т.д. Вечный порочный круг: упоми-
нание в тексте превращается в факт биографии. В результате каждый 
исследователь пишет свой «роман» о Вийоне.

Во-вторых, большая проблема возникает при работе с произведени-
ями Вийона, что, прежде всего, связано с текстологией. Ведь не суще-
ствует ни одного полного оригинального текста (urtext), равно как и при-
жизненного издания поэта: первое появляется лишь в 1489 г.1, а Вийон 
исчезает (умирает?) в 1463 г. Все издания основываются на нескольких 
рукописях и их вариативности, опираются на предыдущие публикации 
текстов поэта с уже сложившимися традициями и предпочтениями. Кро-
ме того, потрясая силой своего слова, Вийон остается очень трудным 
для понимания, а, значит, и для перевода (даже на современный фран-
цузский язык). Понятно, что интерпретациям нет числа. Тому тоже есть 
несколько причин. Сам язык XV века, с присущими ему особенностями 
неустоявшегося синтаксиса, лексики, с диалектальным многообразием, 
вариативностью орфографии, находится в состоянии бурного становле-
ния. Специфика языка Вийона с его многозначностью, игрой слов, по-
строенной на полисемии, амбивалентностью синтаксических конструк-
ций, постоянно присутствующим антифразисом, о котором мы можем 
порой лишь догадываться, ставит в тупик читателя, в том числе и фран-
коговорящего. Ведь приходится иметь дело с уже непонятным языком 
(отсюда необходимость в переводе на современный французский), с не-
ведомыми реалиями, с именами (а вернее, прозваниями) людей, не со-
храненными историей, которые читателю ни о чем не говорят, несмотря 
на самые тщательные изыскания ученых и тома комментариев и толко-
ваний. Это часто «темные» тексты, полные неясных аллюзий и отсылок, 
загадочных слов, короче говоря, канувший в Лету мир. Как известно, его 
не понимал уже поэт Клеман Маро, создатель первого критического из-

1 Le grant testament Villon et le petit. Son codicille. Le jargon et ses balades.  
P: Pierre Levet, 1489. Считается первым изданием (édition princeps), обозначается I.
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дания произведений Вийона 1533 года1. Таким образом, выбор трактов-
ки слова или словосочетания (как для понимания, так и для перевода) 
продиктован и уже сложившейся традицией, и общей интерпретацией 
произведений Вийона, и влиянием на публикатора биографии поэта, во 
многом превратившейся в миф.

Учитывая вышесказанное, вернемся к «бедному мелкому галанте-
рейщику» (« povre mercerot de renes »). Он появляется в «Завещании» 
(XLII) после трех баллад с тематикой ubi sunt: это самая известная, т.н. 
«Баллада о дамах былых времен»2, со знаменитым рефреном «Но где 
снега былых времен?» (« Mais où sont les neiges d’antan? »), далее, «Бал-
лада о сеньорах былых времен» и «Баллада на старофранцузском язы-
ке» с не менее знаменитым рефреном «Всех уносит ветром!» (« Autant 
en emporte ly vens !»):

Если уж папы, короли, сыновья королей,
И те, кто зачат в животе королев, 
Похоронены мертвыми и холодными,
В руки других переходят их королевства, 
То я, мелкий торговец из Ренн / мелкий торговец ?,
Разве я не умру? Умру, если угодно Богу,
Но если я удачно продам свой товар, 
Хорошо погуляю,
Раздам подарки,
Достойная смерть не вызывает у меня досады3.

Прежде чем говорить об этом восьмистишии, необходимо отме-
тить, что все без исключения комментаторы при его разборе приводят 

1 Les Œuvres de Françoys Villon de Paris, revues et remises en leur entier par 
Clément Marot, valet de chambre du Roy. P.: Galiot du Pré, 1532.

2 Все названия баллад даны Клеманом Маро.
3     Puis que papes, roys, filz de roys 

Et conceuы en ventre de roynes, 
Sont ensevelis mors et frois 
En autruy mains passent leurs regnes
Moy, povre mercerot de Renes/ renes / regnes
Mourray je pas ? Oy, se Dieu plaist ; 
Mais que j’aye fait mes estrenes, 
Honneste mort ne me desplaist (Вийон Ф. Стихи. С.116. Подстрочник мой).
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упомянутые нами рондо Карла Орлеанского. И это понятно: в стихах 
двух поэтов обнаруживаются текстовые переклички, их достаточно 
много, и они заслуживают отдельного рассмотрения1. К тому же, речь 
идет об одном более или менее очевидном моменте биографии Вийо-
на – его пребывании в Блуа2: несколько текстов записаны в рукописи 
Карла рукой Вийона, как принято считать после статьи Серджо Сигада3: 
«Послание Марии Орлеанской» (« Epître à Marie D’Orléans », или «Ди на 
рождение Марии Орлеанской» – « Dit de la naissance Marie d’Orléans »),  
посвященное дочери Карла и сопровождаемое «Двойной балладой» 
(« Double Ballade »); баллада т.н. конкурса в Блуа с начальной стро-
кой «Я умираю от жажды у источника» (« Je meurs de seuf auprés de 
la fontaine »); шутливая макароническая «Франко-латинская баллада»  
(« Ballade franco-latine »), относящаяся к одному из приближенных Кар-
ла Орлеанского, Фреде. Это говорит о погруженности Вийона в жизнь 
при дворе герцога и позволяет предположить, что каждый из них был 
знаком со стихами другого.

Так вот, в сочетании povre marcerot de renes ключевое слово marcerot/
mercerot – уменьшительное от mercier – мелкий торговец /галантерей-
щик, разносчик. Определение povre (бедный/убогий) дает двойное ума-
ление: бедный мелкий торговец. Известный российский переводчик 
Валерий Никитин при работе над книгой Ж. Фавье «Франсуа Вийон», 
пытаясь передать уменьшительный суффикс -ot, предложил в качестве 
эквивалента mercerot – «галантерейчик». Впрочем, это не стилистиче-
ская находка Вийона, слово имело хождение, и, как полагает А. Рэй, 
употреблялось из сострадания к этим людям, занимавшим последнее 
место в корпорации, – очень бедным, плохо одетым, согбенным под тя-
жестью огромных тюков с товаром за спиной и корзины (что так ярко 

1 Poirion D. Le fol et le sage auprès de la fontaine : la rencontre de Villon et 
Charles d’Orléans // Travaux de linguistique et littérature. 1968. T. VI. No 2. Р. 53–68.

2 Хотя все равно неизвестно, как Вийон оказался при дворе герцога, в каче-
стве кого, и сколько он провел там времени.

3 Cigada S. Studi su Charles d’Orléans e François Villon relativi al ms. B.N. fr. 
25458 // Studi Francesi, 1960. No 4. P. 201–219. См. также: Regalado N.F. En ce 
saint livre : mise en page et identité lyrique dans les poèmes autographes de Villon 
dans l’album de Blois. BNF. MS. Fr. 25458 // L’hostellerie de pensée : études sur l’art 
littéraire au Moyen Âge offertes à Daniel Poirion par ses anciens élèves / Éd. M. Zink et  
D. Bohler. P.: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1995. P. 355–372.
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показано в сцене переодевания героя в торговца в «Романе о кастеляне 
из Куси и даме Фавель»), которые спали под открытым небом, подвер-
гались всяческим опасностям и грабежу. Часто добавлялись и определе-
ния petit, chétif (мелкий /маленький, тщедушный). 

Однако, главная проблема – в понимании Renes /renes /regnes. Су-
ществует довольно много толкований, но ни одно не может считаться 
бесспорным. Учитывая орфографическую вариативность среднефран-
цузского языка, различные написания слова в рукописях, создающие 
омонимы и омографы, принципиально ничем не помогут1. Прежде 
всего, у издателей Вийона появилось написание через заглавное «R», 
чего, разумеется, нет ни в рукописях, ни в первом типографском изда-
нии Вийона, осуществленном в 1489-м Пьером Леве. Речь идет о городе 
Ренн (Rennes). Пьер Шампьон полагает, что Вийон мог дойти до города 
Ренн (Бретань), где была корпорация merciers, даже задается вопросом, 
не таскал ли он сам тюки2. Луи Тюасн, как и Итало Сичилиано3, считает, 
что речь идет о расхожем выражении «бедняга, бедолага, ничтожный ма-
лый» (если, конечно, это не намеренно темный намек, понятный избран-
ным), значение, которое petit mercier могло приобрести в силу своего 
социального статуса. Согласно Жану Фавье, который остается в рамках 
легенды о Вийоне-мошеннике, бродяге, достойном жалости бедолаге, 
это просто слово в рифму. «Галантерейщик из Ренна (Рен) – “бедный 
малый”, и название города рифмуется со словом regne (рень) – коро-
левство, государство. Галантерейщик там не для того, чтобы устано-
вить профессию, а Ренн упоминается не для того, чтобы определить 
чье-то местонахождение. <...> На своем пути поэт встретил других 
продавцов галантерейных товаров. Об этих “тщедушных лоточниках”, 
у которых никогда не будет крыши над головой, об этих горемыках 
думает Вийон, когда просит, чтобы его пожалели. И тогда, вместо того 
чтобы использовать слово “галантерейщик”, он изобретает “галан-
терейчик” и называет себя “бедным галантерейчиком из Ренна”»4.  

1 Raisne, resne, rene, renne, raine, regne. Мы не рассматриваем такие значения, 
как raine (лягушка) и ren(n)e/resne (вожжа).

2 Champion P. Histoire poétique du quinzième siècle. T. 2. P.: Honoré Champion, 
1966. P. 90.

3 Œuvres de François Villon / Éd. de L. Thuasne. T. 1. Р.: Auguste Picard, 1923.  
P. 40–41.

4 Фавье Ж. Франсуа Вийон. М.: Молодая гвардия, 1999. С. 303–304.
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Так или иначе, предлог de имеет пространственное значение – «из, 
откуда-то», естественным образом приходящее на ум носителю фран-
цузского языка, и зафиксированное словарями: mersier d’Ypre, mersier 
de Naples, mercier de Verduin. 

Жан Дюфурне также полагает, что речь идет о городе, но отмечает 
игру слов с regnes (королевства/царства) из предыдущей строки. Полу-
чается, что судьба несправедлива к лирическому герою: сильные мира 
сего владеют королевствами (regnes), а он всего лишь povre marcerot de 
regnes. Дюфурне предполагает также, что Вийон мог знать вышеназван-
ные рондо Карла Орлеанского – тогда это дань уважения герцогу, при-
зыв к снисхождению и самозащита: не надо презирать человека, вынуж-
денного в силу обстоятельств заниматься скромным или даже не всегда 
честным делом. Вийон словно ставит себя на место мелкого торговца, 
выведенного Карлом во втором рондо. Кроме того, Дюфурне говорит  
о возможной аллюзии на известное фаблио XIII в. «О бедном торговце» 
(« Dou povre mercier »): тогда лирический герой опять же жертва, ко-
торой надо отдать справедливость, а не обвинять; эта справедливость, 
равно как и денежная компенсация, должны исходить от сильных мира 
сего, от церкви и ее представителей1. 

Поль Эмбс предлагает простой вариант: провинциальный торговец 
(« mercerot de province »), бедный галантерейщик из провинции (Ренн – 
город в Бретани, а бретонцы не пользовались хорошей репутацией)2.

Но вот Жан Ришнер и Альбер Анри в своем комментированном из-
дании произведений Вийона, авторитет которого по-прежнему очень 
высок, предлагают новую трактовку regnes/renes, возводя этимологию 
к ratio, дающую raisne в значении рropos, discours (слова, речь), а так-
же motif, raison, argument qu’on allègue en justice (довод, приводимый 
в суде). Таким образом, мы получаем рauvre petit marchand de discours, 
de paroles – бедного мелкого торговца словами (речами), т.е. переходим 
к осознанию поэтом своего ремесла3. Однако, хотя этимологически  

1 Dufournet J. Recherches sur le Testament de François Villon. T. I. P.: SEDES, 
1971. P. 195–212.

2 Imbs P. Notes sur quelques huitains du Testament de Villon (1978) // Travaux de 
linguistique et de littérature. 1978. T. 16. No 1. Р. 229–240.

3 Le Testament Villon édité par J.Rychner et Albert Henry. Commentaire II. 
Genève : Droz, 1974. P. 63–64. Cм. также: Raisne // Dictionnaire du Moyen Français 
(1330–1500). http://www.atilf.fr/dmf. 
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слово mercier восходит к marchand1 и является его синонимом (mercier 
мог торговать много чем, как мы видели), оно не требует дополнения 
с предлогом de (со значением характеристики товара) в отличие от 
marchand, colporteur. Это привлекательное толкование все-таки не яв-
ляется очевидным. Впрочем, сейчас его придерживается большинство 
авторитетных исследователей и с ним, как мы видели, совпадает кон-
цепция К. Люкена в связи с рондо Карла Орлеанского.

  Жан-Клод Мюльталер в своем издании произведений Вийона с пе-
реводом на современный французский язык предлагает, с некоторыми 
оговорками, в качестве вероятной трактовки рассматриваемого сочета-
ния colporteur de règnes «продавец королевств / царств», имея в виду 
те самые канувшие в Лету королевства и царства, которые поэт только 
что перечислил в трех предыдущих балладах. Подобное толкование 
нам представляется не слишком очевидным. Вийон никогда не употре-
бляет одно и то же слово на рифме. В этой позиции он часто исполь-
зует омонимы, которые относятся к разным частям речи (сe compte/ dit 
et compte; il ne m’en chault / le croppïon chault), или представляют раз-
ные по значению существительные (cens/sens; se termine tout par erre/ 
en son erre). Так что вряд ли речь идет о «королевствах». Собственно, 
и в своем переводе Мюльталер дает вариант Ришнера и Анри – «бед-
ный мелкий торговец словами» (рauvre marchand de paroles), полагая, 
что тем самым подчеркивается «тщетность человеческого слова» (« 
la vanité de la parole humaine »)2. Ведь и торговец Карла Орлеанско-
го не хочет зря болтать, тратя драгоценное время. Эта мысль близка 
Мюльталеру. В работах последнего времени, опираясь, в частности, 
на известную статью Ж. Дюфурне «Некоторые отличительные черты 
поколения короля Людовика XI»3, Мюльталер разрабатывает концеп-

1 …de l’ancien français merz (v. 980) « marchandise », qui représente le latin merx, 
mercis de même sens, également « affaire, chose » dans la langue familière(→ com-
merce, marché, mercantile, mercure) (Dictionnaire historique de la langue française / 
Par A. Rey. P.: Le Robert, 2012). 

2 François Villon. Lais, Testament, Poésies diverses / Publ., trad., notes par  
J.-C. Mühlethaler, É. Hicks. P.: Champion, 2004. P. 223.

3 Dufournet J. La génération de Louis XI: quelques aspects // Le Moyen Âge. 1992. 
Vol. 98. No 2. P. 227–250. Рус. пер: Дюфурне Ж. Некоторые отличительные черты 
поколения короля Людовика XI // Пятнадцатый век в европейском литературном 
развитии / Отв. ред. А.Д. Михайлов. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 189–221.
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цию «эпохи сомнения» (l’ère du doute). Подобно «жестокой красави-
це» в поэме Алена Шартье1, не верящей куртуазному славословию, 
у таких поэтов, как Вийон и Карл Орлеанский, присходит осознание 
хрупкости языка, ощущается недостаток доверия речам: неизвестно, 
кто и когда говорит правду, всюду царит обман, и консенсус по поводу 
основных ценностей распадается на звучащие вразнобой голоса2. Оба 
поэта размышляют над употреблением слова в литературе и обществе, 
мечтая о слове, достойном доверия, создавая при этом текст, основан-
ный на полисемии, постоянной игре слов, в котором «однозначность от-
сутствует и на лексическом, и на синтаксическом, и на уровне мораль-
ной интерпретации»3. 

В комментарии к XLII строфе «Завещания» Ж.-К. Мюльталер упо-
минает еще одно толкование в свете Евангелия от Матфея4. По мнению 
ученого, это связано с так называемым образом Христа-торговца (le 
Сhrist marchand), возникшего в иконографии от неверного понимания 
евангельской притчи: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, по-
шел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф XIII: 45-46). Вийон-клирик 
хорошо знаком со Священным Писанием и в его текстах много соответ-
ствующих цитат и отсылок. Но, как справедливо отмечает Ж.-К. Мюль-
талер, дискуссия не закрыта5. Вероятнее всего, Вийон, как это ему свой-
ственно, намеренно «играет» несколькими значениями или созвучиями. 
Но мы пока не можем ответить определенно на вопрос, что означает 
слово regnes, что собственно продает этот «торговец словами», он же 
«галантерейчик из города Ренн», и связан ли он с «разносчиком мелкой 
галантереи» из рондо Карла Орлеанского, у которого нет сокровищ из 
Венеции, хотя именно в его корзине «покупатель» хочет отыскать нечто 
драгоценное. 

1 Chartier A. La belle dame sans mercy et les poésies lyriques / Éd. A. Piaget. 
Genève : Droz, 1949.

2 Mühlethaler J.-C. Charles d’Orléans, un lyrisme entre Moyen Âge et modernité. 
P.: Editions Classiques Garnier, 2010. Р. 155–156.

3 Дюфурне Ж. Некоторые отличительные черты поколения короля Людовика 
XII. С. 198.

4 François Villon. Lais, Testament, Poésies diverses. P. 223. 
5 Ibid. 
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Соположение текстов столь, казалось бы, разных поэтов говорит 
о том, что они оба находятся в поиске точного слова, нового языка, кото-
рый так или иначе неотделим от их окружения и оригинального жизнен-
ного опыта (по-своему драматичного для каждого из них), но, с другой 
стороны, сопряжен с постепенным осознанием того, что традиционные 
формы выражения могут быть обновлены изнутри1. С этим связано 
и расширение их поэтического словаря с его полисемией и неоднознач-
ностью прочтения. А для современного читателя в этом таится при-
тягательность поэзии двух великих стихотворцев предренессансного  
XV века – Карла Орлеанского и Франсуа Вийона.

 

1 Planche A. Charles d’Orléans ou La recherche d’un langage. P.: Champion, 1975. 
P. 737–738.
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ПОВЕСТВОВАНИЕ И ЭМБЛЕМА  
ВО ФРАНЦИИ КОНЦА XVI в.: 

К СЕМАНТИКЕ ПОНЯТИЯ BIGARRURE

На излете Возрождения во французской словесности возник необыч-
ный феномен, получивший в истории литературы название «пе-

стрые рассказы и речи» (contes et discours bigarrés)1. Как правило, этим 
термином обозначаются сочинения трех авторов – Ноэля дю Фая, Гий-
ома Буше и Николя де Шольера. Сам термин введен в научный оборот 
крупнейшим специалистом по французской ренессансной новеллистике 
Г.-А. Перузом2 и заимствован им из переработанной версии «Утренних 
бесед» Шольера, которую выпустил в свет в 1610 г. либрарий и печат-
ник Антуан дю Брей3. В последнее время проблема жанрового наиме-
нования этих текстов ставится заново: многие современные историки 
полагают, что закрепившийся в литературоведении термин не до конца 
отражает их специфику, излишне акцентируя их связь с новеллистиче-
ской традицией. П. Мунье, вслед за М. Симоненом4, считает более стро-
гим и содержательным определением «диалогические комментарии»5. 
Х. Глидден на примере «Вечерних бесед» Буше подчеркивает прежде 
всего энциклопедический характер этих произведений, а также их связь 

1 «Пятнистый, пестрый» – основное словарное значение слова bigarré, но его 
смысл в культуре эпохи, как мы увидим, имел свою специфику. 

2 Pérouse G.-A. Nouvelles françaises du XVIe siècle : images de la vie du temps. 
Genève : Droz, 1977.

3 Les Contes, et discours bigarrez du Sieur de Cholieres. Deduits en neuf Matinees. 
A Paris, par Anthoine du Breuil, au Palais en la gallerie des prisonniers. M.D.C.X.

4 Simonin M. Un humaniste tenté par le savoir : Guillaume Bouchet correcteur de 
sa IIIe Seree // La nouvelle française à la Renaissance / Sous la dir. de L. Sozzi. Genève-
Paris : Slatkine, 1981. P. 587–605.

5 Mounier P. L’Esté, un livre « mal fagotté » ? Expérimentations génériques chez 
Bénigne Poissenot // Contes et discours bigarrés / Sous la dir. de M.-C. Thomine-
Bichard. P.: Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2011. P. 48.
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с книгоиздательскими практиками эпохи1. По мнению М. Жаннере, 
основной «матрицей», обусловливающей прихотливую («пеструю») 
структуру подобных сборников, выступает жанр застольных бесед, вос-
ходящий к Плутарху2. М.-К. Томин такое определение представляется 
излишне узким3: она останавливается на последней части термина Пе-
руза, описывая произведения Дю Фая, Шольера и Буше понятием bigar-
rures и оговаривая, что впервые это слово употреблено в переносном 
значении (применительно к мезальянсам) в «Рассказах и речах Этрапе-
ля» Дю Фая (1585)4. 

Весьма содержательная сводка современных трактовок понятия bi-
garrure содержится в статье Ж. Полицци о тех же «Рассказах и речах 
Этрапеля». С одной стороны, слово это «обозначает особую форму по-
строения рассказов (contes), включенных в более или менее разверну-
тые речи участников беседы, которые их комментируют. Упор делается 
на разнообразие (varietas)… и амплификацию, строящуюся по прин-
ципу рассказа в рассказе»5. Такая точка зрения представлена в трудах  
Г.-А. Перуза и М. Симонена6, для которых bigarrure представляет собой 
если не самостоятельный жанр, то во всяком случае жанровый вариант 
новеллы. С другой, bigarrure – «не форма, но то, что ее искажает; не 
жанр, но тенденция предпочитать разрывы и контрасты, обнажать швы 
повествования, которое, по замыслу, воспроизводит маньеристский бес-
порядок мира»7. Эта вторая трактовка, сформулированная И. Делегом8, 
А. Турноном9 и др., опирается прежде всего на анализ одноименного 

1 Glidden H.H. The Storyteller as Humanist. The Serées of Guillaume Bouchet. 
Lexington, KT: French Forum, 1981.

2 Jeanneret M. Des mets et des mots. Banquets et propos de table à la Renaissance. 
P.: José Corti, 1987. P. 177–179.

3 Thomine M.-C. Des « propos de table » ? // Contes et discours bigarrés... Р. 209–224.
4 Ibid. P. 209. 
5 Polizzi G. L’effet de la bigarrure : les Contes et discours d’Eutrapel comme danse 

macabre // Contes et discours bigarrés… Р. 69.
6 Simonin M. Le propos de Noël du Fail // Noël Du Fail écrivain / Actes et articles 

réunis et prés. par C. Magnien-Simonin. P.: Vrin, 1991. P. 22–33.
7 Polizzi G. L’effet de la bigarrure. P. 70. 
8 Delègue Y. La digression, ou l’oralité dans l’écriture // Logique et littérature à la 

Renaissance / Sous la dir. de M.-L. Demonet. P.: Champion, 1994. P. 155–164.
9 См., в частности, его статью: Tournon A. Des marques de discontinuité dans les 

écrits bigarrés // Contes et discours bigarrés... P. 175–182.
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сборника (1583-1585)1 дижонского литератора Этьена Табуро (1547-
1590), известного под псевдонимом «сеньор дез Аккор»2. Сборник имел 
огромный успех и выдержал за период с 1583 по 1628 гг. двадцать пять 
переизданий.

Следует заметить, что, вопреки мнению М.-К. Томин, понятие bi-
garrure к 1580-м гг. уже имело долгую и чрезвычайно любопытную 
историю. Впервые это слово, обозначающее пеструю одежду3, зафик-
сировано ок. 1530 г. (наряду со словом bigarreau – наполовину крас-
ная, наполовину белая вишня4). В качестве термина оно употребляется 
в первой французской книге-билингве – издании «Эмблем» Альчиато 
(1536), французский перевод которых был выполнен Жаном Лефевром, 
дядей Табуро5. На ее титульном листе сохраняется название «Эмбле-
мы», однако в переводе предисловия-посвящения немецкому гуманисту 
Конраду Пейтингеру (Clarissimi viri D. Andreae Alciati in libellum Em-
blematum Prefatio, ad Chonradum Peutingerum Augustanum) Лефевр за-
меняет его на bigarrures (La preface au livret des bigarreures du luysant 
homme Andre Alciat, faicte a maistre Conrad Peutingre de Ausbourg; выд. 
нами – И.С.). Bigarrure здесь выступает не столько синонимом соб-
ственно эмблемы, сколько обозначением набора рисунков и изречений, 
пригодных для девизов, которыми увлекаются придворные. Как пишет 
Лефевр в посвящении своего перевода «Высочайшему и могуществен-

1 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz. A Paris, chez Jehan Richer, demeurant 
Ruë sainct Jehan de Latran, à l’enseigne de l’Arbre verdoyant, M. D. LXXXIII ; Les 
Bigarrures du Seigneur des Accords. Quatriesme livre. A Paris, chez Jehan Richer.., 
1585. 

2 Избрав себе девиз «A tous Accords » (приблизительно: «Со всем согласен»), 
Табуро использует его, помимо прочего, в качестве литературного псевдонима. 

3 См.: Milhe Poutignon G. « Superfluité d’habits » et « superfluité de langage ». 
Morale du vêtement et du discours au XVIe siècle // La digression au XVIe siècle. Actes 
de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen / Publ. par G. Milhe Poutignon. 
Publications numériques du CEREdI. Actes de colloques et journées d’étude. 2015.  
No 13 http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?superfluite-d-habits-et.html

4 Goyet F. Bigarrure et bigarrures, à propos des Bigarrures de Tabourot des Accords //  
Mélanges de littérature de la Renaissance à la mémoire de Verdun-L. Saulnier. Genève : 
Droz, 1984. P. 571. 

5 Livret des emblemes de maistre Andre Alciat mis en rime francoyse & presente 
a monseigneur L’admiral de France. On les vend a Paris, en la maison de Chrestien 
Wechel demeurant en la rue saint Jaques a lescu de Basle. M. D. XXXVI.
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ному сеньору, монсеньору Филиппу Шабо»1, «многие придворные ради 
услады своей велят не только рисовать, но и изготовлять разные юве-
лирные изображения, кои именуют они девизами, добавляя к ним некие 
подобающие и звучные речения. Для чего книжечка сия кажется мне 
весьма подходящей…»2. Переводчик тем самым развивает идею самого 
Альчиато, который в посвящении Конраду Пейтингеру предназначает 
свои эмблемы для украшения одежд вышивкой и шляп – медалями3:

Haec nos festivis Emblemata cudimus horis,
Artificum illustri signaque facta manu :
Vestibus ut torulos, petasis ut figere parmas,
Et valeat tacitis scribere quisque notis. 

(На празднествах этих изготовил я эти Эмблемы – и символами свои-
ми обязаны они знаменитым рукам, – дабы каждый мог украсить одежды 
свои вышитыми фигурами, а шляпы медалями, записав безмолвными зна-
ками мысли свои.) 

Лефевр, правда, слегка смещает акценты в этой традиционной для 
Ренессанса декларации «прагматической» цели сочинения. Если Альчи-
ато шлет другу-гуманисту литературный подарок на Сатурналии (имен-
но они имеются в виду под «празднествами») и видит в нем пользу для 
«каждого», то французская версия «Эмблем», адресованная высокому 
покровителю, предназначается для придворного круга. Но в главном 
установки автора и переводчика схожи: книга эмблем, или bigarrures, 
предстает каталогом, набором, из которого читатель может выбирать те 
или иные изображения и тексты, используя их по своему усмотрению.

1 Филипп де Шабо Брион (ок. 1494–1543), граф Шарри и Бриона, адмирал 
Франции. 

2 « ...Plusieurs gentilz hommes de la court : se delectent non seulement a faire 
paindre : ains a faire effigies de orfavrerie diversitez de ymages / quilz nomment devises 
/ y adjoutans quelques sentences propres & consonantes. A quoy ma semble ce present 
livret estre tresconforme... ».

3 Анализ этого посвящения Альчиато (с его отсылкой к «Одам» Горация) 
и упомянутых в нем обычаев см.: Balavoine C. Archéologie de l’emblème littéraire : 
la dédicace à Conrad Peutinger des Emblemata d’André Alciat // Emblèmes et devises 
au temps de la Renaissance / Dir. de la publication M. T. Jones-Davies. P.: Jean Touzot, 
1981. Р. 9–21.
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Тот же мотив звучит и в «Предисловии сеньора дез Аккора» к перво-
му тому «Bigarrures», где автор обращается к читателям:

...Je ne fay point de doubte que la pluspart des matieres contenues en divers 
chapitres ne soient aggreables aux uns, & desagreables aux autres. Mais je 
conseille à chacun de choisir seulement ce qui luy viendra à grè, & laisser le 
surplus, se persuadant que je luy dedie seulement cela...1 

(…Нимало я не сомневаюсь, что большая часть того, что содержится 
в разных главах, будет приятна одним и неприятна другим. Но советую 
всякому выбирать только то, что придется ему по нраву, а остальное про-
пускать, уверив себя, что только это я ему и посвящаю…)  

Специфика эмблем заключается, во-первых, в лапидарности, сбли-
жающей их с адагиями, «речениями» и т.п., а во-вторых, в неразрывной 
связи изображения и слова. Оба эти мотива постоянно звучат в первом 
томе «Bigarrures» – как во вступительных текстах к книге, так и в ее гла-
вах. В том же предисловии автор с насмешкой отвергает велеречивую 
риторику (судя по неологизму в духе Рабле, присущую рыцарским ро-
манам), которая нагоняет на читателя скуку:

 D’autres y a encor qui se plaisent par un long discours de faire ostentation 
de leur bien dire, & monstrer comme ils sçavent Amadigauliser, remplissant 
une page entiere de ce qui se pourroit escrire en deux lignes, qui faict que le 
lecteur impatient de telles longueurs, apres avoir baailié trois ou quatre fois, 
jecte en fin par terre le livre, & baille au diable un si grand babillard d’autheur2. 

(Есть еще иные, кои, упиваясь долгой речью, хвастают своим крас-
норечием и показывают, как умеют они амадисогалльствовать, заполняя 
целую страницу тем, что можно написать в двух строках, отчего читатель, 
наскучив сими длиннотами и зевнув раза три-четыре, швыряет наконец 
книгу на землю и шлет к черту великого болтуна-автора.) 

 Вместо этого Табуро предлагает читателю своего рода пособие, 
которое историки определяют как «забавную риторику, энциклопедию 

1 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz… f. a iiij r°. 
2 Ibid. f. a iij v°. К сожалению, по-русски невозможно передать игру Табуро 

на созвучии глаголов «зевать» (bâiller) и «слать» (bailler) и существительного 
«болтун» (babillard).
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разного рода словесных игр»1 и тропов, отчасти сходную с трактатами 
по «второй риторике»2, а сам автор – как «часть забавной Грамматики» 
(une partie d’une Grammaire plaisante)3. Книга состоит из 22 глав4, каж-
дая из которых посвящена какой-либо словесной игре или поэтиче-
ской форме: ребусу, каламбуру, анаграмме, акростиху, «контрпетри», 
аллюзии и т.д. (а также поэтическим описаниям и эпитафии); в первой 
главе излагается история изобретения букв и письма, со ссылками на 
многочисленные авторитеты – от Платона, Иосифа Флавия и Марциана 
Капеллы до некоего ученого врача-еврея из Авиньона. При этом в об-
разцы каламбуров или акростихов постоянно вплетаются коротенькие, 
буквально «в двух строках», сюжеты, иллюстрирующие разные формы 
игры слов с помощью motti каких-либо персонажей: забавная грамма-
тика дополняется повествовательными «примерами». Особенно бога-
ты ими главы об экивоках; так, глава 4 («Об экивоках французских») 
представляет собой мини-сборник настоящих фацеций – недаром Та-
буро в ней мимоходом ссылается на «правдивого Поджо» (le viridique 
Pogius5):

Un quidam irrité contre sa femme la menaçoit de battre aux grands coups, 
à quoy ceste femme ne faisoit autre response sinon par le bas mon amy, par le 
bas : Dont estant reprise des voysins qui luy remonstroient qu’elle aygrissoit 
d’avantage son mary, & qu’il ne falloit pas ainsi superbement parler à luy : 
elle s’excusa, & dit qu’elle ne le vouloit pas faire taire, que son intention estoit 
seulement de luy dire, qu’il la devoit battre par le bas, Dont le mary qui n’estoit 
pas des plus courroucez ce print le premier à rire6. 

1 Goyet F. Bigarrure et bigarrures... P. 572; ср.: Peytavin S. Tabourot a-t-il écrit 
des « essais » ? (Pour une analyse générique des Quatrièmes Bigarrures) // Bulletin de 
l’Association d’étude sur l’Humanisme, la Réforme et la Renaissance. 2000. No 51–52. 
Р. 141. 

2 Pérouse G.-A. Etienne Tabourot et les Essais de Montaigne // « D’une fantastique 
bigarrure »: Le texte composite à la Renaissance. Études offertes à André Tournon / Éd. 
J.-R. Fanlo. P.: H. Champion, 2000. Р. 59. 

3 Les Bigarrures du Seigneur des Accords. Quatriesme livre... Au lecteur (s. pag.).
4 Образующих подобие акростиха: из их первых букв складывается фраза 

« Estienne Tabourot m’a fait » («Этьен Табуро сделал меня»). См.: Goyet F. Bigarrure 
et bigarrures... P. 573.

5 Ibid. f. 38 vo.
6 Ibid. f. 30 vo – 31 ro.
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(Некто, рассердившись на жену, грозил поколотить ее весьма сильно, 
на что женщина отвечала не иначе, как «в зад, друг мой, в зад». Услыхав от 
соседей, что она лишь больше злит мужа и что не нужно говорить с ним 
столь надменно, она, извинившись, сказала, что не хотела заставить его 
замолчать, а имела в виду лишь то, что колотить ее он должен в зад. От-
чего муж, не самый гневливый, рассмеялся первым.)  

Раблезианский1 вихрь словесной (поэтической!) игры не только 
втягивает в себя повествование, стирая границу между поэзией и про-
зой. Нередко нарративные элементы словно зарождаются из этой сти-
хии с единственной целью – не позволить книге превратиться в каталог, 
энциклопедию более или менее удачных безличных острот и высказы-
ваний, сохранить за автором роль рассказчика. История про богатого 
горожанина-бургундца, решившего обзавестись дворянским гербом, 
возникает в главе «Об экивоках французских» только для обоснования 
забавной игры слов:

Il y eut au Comté un assez riche Citadin qui se fit annoblir par l’Empereur, 
& le Secretaire qui avoit peut estre esté mal payé de ses depesches, luy donna 
par mesme moyen pour ses armes un coq sans membre qui estoit de sable en 
champ d’argent, & enquis de la raison, dit que c’estoit un coq imparfait, pour 
dire un coquin perfect2.

(Был в Графстве [т.е. во Франш-Конте – И.С.] весьма небедный горо-
жанин, каковой получил у императора дворянский титул. Секретарь же, 
коему, наверно, мало досталось денег за труды, доставил ему тем же пу-
тем герб – песочного петуха без члена на серебряном поле. Будучи же 
спрошен о причине, сказал, что это петух недоделанный, вместо мошен-
ник законченный.)  

В связи с этой стихией историки обычно ссылаются на понятие раз-
нообразия, varietas Горация, «главный принцип тех форм мысли, письма 
и жизни, которые останутся преобладающими вплоть до классической 

1 Первый том «Bigarrures» изобилует упоминаниями Рабле и цитатами из 
него. См.: De Grève M. Tabourot rabelaisien et rabelaisant // Tabourot, seigneur des 
Accords, un Bourguignon poète de la fin de la Renaissance / Sous la dir. de F. Moureau 
& M. Simonin. P.: Klincksieck, 1990. Р. 77 –83.  

2 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... f. 35 vo.
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эпохи, организующее начало всей культуры гуманизма»1. В качестве 
примера, иллюстрирующего роль этого принципа для поэтики Табу-
ро, как правило, приводится стихотворное посвящение автору, которое 
предваряет первый том «Bigarrures» и принадлежит перу Теодекта Табу-
ро, сына или брата Этьена:  

Au Seigneur Des Accords

Des Accords tes Bigarrures
Ressemblent les pourtraictures
Des paisages plaisans
Que font les paictres Flamans :
Dans lesquels d’un traict fertile
Là ils peignent une ville,
Là un champ, là un desert,
Une Forest un champ verd,
Des rivieres, des fontaines,
Et des montagnes loingtaines,
Çà et là de grands troupeaux
Et d’hommes & d’animaux. [...]
Nous regardions des la haut
Ce grand terrestre eschaffaut,
Qui fait que l’oeil se contente
De variété plaisante
En chasque endroit retreuvant
Tousjours du contentement.
Ton livre est du tout semblable
De tous endroicts aggreable.
 
(Дез Аккор, твои «Bigarrures» подобны картинам приятных пейзажей, 

что рисуют фламандские живописцы, каковые плодоносной кистью там 
изображают город, там поле, там пустыню, лес, зеленый луг, реки, ручьи 
и дальние горы, там и сям – большие стада людей и животных. [...] Мы 

1 Courcelles D. de. Avant-propos // La varietas à la Renaissance. Actes de la jour-
née d’étude organisée par l’Ecole nationale des chartes (Paris, 27 avril 2000) / Réunis 
par D. de Courcelles. P.: Ecole des chartes, 2001. P. 3. Общую историю этого понятия 
во второй половине XVI века см.: Fumaroli M. L’âge de l’éloquence. Rhétorique et 
« res literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique. Genève : Droz, 2002. 
P. 342 sq.
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взираем с высоты на эти огромные земные подмостки, и взор наслаждает-
ся приятным разнообразием, в каждом уголке находя удовольствие. Твоя 
книга во всем с ними схожа: во всех уголках приятна.)  

Действительно, Теодект Табуро воспроизводит классический топос 
varietas вместе с ut pictura poesis Горация (однако вне связи с экфраси-
сом): книга подобна картинам фламандских художников своим «приятным 
разнообразием». Стихотворение это с полным правом можно соотнести 
с «Элегией. К Луи Демазюру» Ронсара (1560)1; можно вспомнить также 
«Французское поэтическое искусство» Себилле, где автор в связи с гора-
циевым принципом разнообразия даже использует слово «bigarrure»: 

…nous ne faisons aujourd’huy ne pures Moralités, ne simples farces : mais 
meslans l’un parmy l’autre, et voulans ensemble profiter et resjouïr, meslons du 
plat avec du croisé, et dés longs vers avecques dés cours, faisans nos jeus tant 
divers en bigarreures, comme sont Archers de garde, ou de ville : lesquelz puis 
qu’ilz plaisent telz aus Princes et communautés, semble que ne pouvons estre 
que supportables bigarrans de mesmes lés jeus, par lesquelz tachons plaire a 
ceus mesmes2.

(… не создаем мы нынче ни чистых моралите, ни простых фарсов, 
но, смешивая одно с другим и желая одновременно и пользы, и веселья, 
мешаем плоские рифмы с перекрестными, а длинные стихи с короткими, 
придавая играм нашим такую разнообразную пестроту, что похожи они 
на стрелков либо городских стражников. И оттого, что нравятся они и го-
сударям, и коммунам, кажется нам, что игры наши тоже довольно пестры, 
каковыми пытаемся мы понравиться и тем, и другим.) 

Между тем сам Этьен Табуро никогда не использует эту топику все-
рьез: для него она также выступает материалом для словесной игры. На-

1 Ronsard P. de. Œuvres complètes / Ed. critique par P. Laumonier. Vol. X.  
P.: Klincksieck, 1992. P. 362. См.: Langer U. Variété et prudence dans le traité moral : 
Les Oeuvres morales, et diversifiées en histoires (1575), de Jean des Caurres // La va-
rietas à la Renaissance. Actes de la journée d’étude orgenisée par l’Ecole nationale des 
chartes (Paris, 27 avril 2000) / Réunis par D. de Courcelles. P.: Ecole des chartes, 2001. 
Р. 119–130.

2 Цит. по: Sébillet T. Art poétique françoys (1548) / Ed. critique avec une introd. et 
des notes... par F. Gaïffe. P.: Société nouvelle de librairie et d’édition ; Edouard Cornélie 
et Cie, éditeurs, 1910. P. 164.
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пример, в начале главы «Об экивоках латинско-французских» он при-
водит латинскую поговорку «Natura diverso gaudet» – только для того, 
чтобы немедленно превратить ее в «раблезианский» каламбур:

Natura diverso gaudet.
C’est une sentence, qui signifie, que nature se delecte de variété, qui fait cet 

aequivoque biberonique,
Nature a dict verse au godet,
Car godet cest à dire au gobelet1.

(Natura diverso gaudet есть речение, каковое означает, что природа 
услаждается разнообразием, и из коего получается такой питиеватый2 
экивок:

Природа сказала: наливай в чашу,
Ибо godet – это стакан.)  

По тому же принципу строится в первом томе «Bigarrures» и вза-
имодействие слова и изображения, которое играет в ней важнейшую 
роль, весьма опосредованно связанную, однако, с ut pictura poesis, – 
даже в том понимании принципа, которое было характерно для эмблемы 
и девиза и которое М.Ф. Тристан считает определяющим для всей эсте-
тики маньеризма: «…образ, который теоретики [эпохи] дружно называ-
ют “телом” девиза, есть нечто куда большее, чем простая иллюстрация 
concetto или “души”: он – ее конкретное и зримое воплощение. “Тело” 
и “душа” оказываются неразрывно связаны (…), образ одушевляется… 
обретшим плоть concetto и тем самым становится познаваемым. Имен-
но так преимущественно применялась формула ut pictura poesis во всей 
маньеристской эстетике»3. Эта идея неразрывной связи «тела» и «души» 
в эмблеме и девизе, впервые заявленная Паоло Джовио в «Диалоге  

1 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... f. 46 vo.
2 Неологизм «bibéronique» явно образован по аналогии с «cicéronique» 

(«цицероновский»). 
3 Tristan M.F. L’art des devises en XVIe siècle en Italie : une théorie du sym-

bole // Emblèmes et devises au temps de la Renaissance // Dir. de la publication  
M.T. Jones-Davies. P.: J. Touzot, 1981. P. 49. Cм. также: Зеленин Д. А. Взаимоотно-
шения слова и образа в эмблематике: проблемные случаи // Эмблематика и эмбле-
матичность в западноевропейской и русской культуре: коллективная монография 
/ Под ред. А.Е. Махова. М.: Intrada, 2016. С. 59–73. 
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о девизах»1, подхваченная и развитая Джироламо Рушелли, Шипионе 
Аммирато с его не менее знаменитым «узлом слов и вещей»2, Алессандро 
Фарра, Торквато Тассо и др., преломляется у Табуро весьма своеобразно.

Во-первых, примеры подобного слияния «тела и души» в «Bigar-
rures» беспощадно высмеиваются. Включая в текст четыре девиза из 
диалога «великого любителя поболтать о баснях» (grand discoureur de 
fables) Джовио, Табуро видит в них свидетельство того, что «итальян-
цы не менее преуспели в дурацких изысках, нежели наши французы» 
(les Italiens en ont aussi bien faict leurs sottes subtilitez que noz François)3. 
Сами девизы также приобретают пародийный характер: 

Un Florentin amoureux d’une Barbara, portoit la barbe longue, qui signi-
fioit Barba, & une demie grenouille, sçavoir la teste & les deux pieds devant, 
pour dire que ce n’estoit que la premiere syllabe de Rana : il eust plus gaigné 
de porter sa barbe raze à demy, car cela eust faict barbara-za4.

(Некий флорентинец, влюбленный в Барбару, носил длинную бороду, 
означающую Barba, и половину лягушки, а именно голову и две передние 
лапки, желая сказать, что сие есть только первый слог Rana [лягушка]; 
лучше б было ему носить бороду наполовину бритой, тогда бы получи-
лось barbara-za.)   

Цитата почти точна5 – за тем исключением, что фразу про наполо-
вину бритую бороду произносит у Джовио его собеседник, гуманист, 

1 «Диалог о девизах» Джовио был написан в 1551 г. и впервые издан в 1555-м. 
В 1559 г. в Лионе выходит его первое иллюстрированное издание: Dialogo dell’im-
prese militari et amorose di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera; Con un Ragiona-
mento di Messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto. In Lione, appresso 
Guglielmo Roviglio, 1559. 

2 «Рушелли в 1556 г., в речи о сочинении Джовио, первым заявил, что изо-
бражение и речение должны обретать смысл только во взаимосвязи. Вслед за ним 
Аммирато дал простое и четкое определение девиза: “Некое значение нашего ума 
в узле слов и изображений”» (Tristan M.F. L’art des devises en XVIe siècle en Italie... 
Р. 61, note 15). Речь идет о диалоге Аммирато «Колесо, или о девизах» (Il Rota ove-
ro dell’imprese. Napoli, appresso Gio. Maria Scotto, 1562); буквально его знаменитая 
формула звучит как «узел слов и вещей», un nodo di parole e di cose.  

3 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... f. 9 vo.
4 Ibid. f. 10 ro.
5 См.: Dialogo dell’imprese militari et amorose… 1559. Р. 157.
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писатель и переводчик Лодовико Доменики, и оба участника диалога 
считают девиз удачным. Однако реплика Доменики становится у Табу-
ро ироничной авторской ремаркой, а уточнение про «голову и передние 
лапки» лягушки, отсутствующее в оригинале, привносит в текст допол-
нительный комический оттенок. Французские образцы подобных сло-
весных игр трактуются в том же ключе: 

Un certain Maire de la ville de Dijon fit peindre à l’entrée d’un Roy, sur 
les armes de ladite ville, dix joncs, & fit encor battre des gectoirs de ceste 
façon. Pensez l’habille homme qui se resouvenoit de l’ordinaire jeu des petits 
enfans...1

(Некий мэр города Дижона велел к торжественному въезду короля 
изобразить на гербе города сего десять камышей, и еще велел отчеканить 
жетоны тем же манером. Представьте только сего остроумца, вспомнив-
шего простую игру малых детей…)  

Во-вторых, несколько глав книги содержат рисунки и их толкова-
ния, но образы эти в буквальном смысле слиты со словом: это либо ча-
сти ребусов и каламбуров, либо девизы на лентах-выносках, либо по-
добия стихов-каллиграмм по образцу «великих риториков». Здесь нет 
единства «тела и души», и изображены в тексте не «звезды, Солнца, 
луны, огонь, вода, зеленеющие деревья, механические инструменты, 
странные животные и фантастические птицы»2, как рекомендует Джо-
вио в своем диалоге, а носы, монеты, мертвые куры, крысы, игральные 
кости – или ноты, как в главе «Другой вид ребусов из букв, цифр, му-
зыкальных нот и подразумеваемых имен»3, в сочетании с буквами или 
слогами. Иначе говоря, перед нами не «узел слов и вещей», по опреде-
лению Аммирато, но фрагменты вещей и слов, которые превращаются 
в целое лишь силой человеческого голоса: смысл ребуса проявляется 
при произнесении его частей вслух. По сути, эти рисунки представля-

1 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... f. 16 ro.
2 «…stelle, Soli, lune, fuoco, acqua, arbori verdeggianti, instrumenti mecanici, 

animali bizzarri, & uccelli fantastichi» (Dialogo dell’imprese, 1559. P. 9)
3 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... f. 17 ro et sq. Ребусы с включением 

музыкальных знаков также встречались у «великих риториков» (Margolin J.-Cl. 
Devises, Armes parlantes et Rébus au temps des grands Rhétoriqueurs // Emblèmes et 
devises au temps de la Renaissance... Р. 65–80).
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ют собой пиктограммы или буквы особого развлекательного (plaisant) 
алфавита.

Аналогия между ребусами и буквами, а вернее, иероглифами, при-
сутствовала уже в трактате Жоффруа Тори «Цветущий луг» (1529) и у 
Альчиато1. Табуро, безусловно, хорошо знал трактат Тори: он опирается 
на него в первой главе «Bigarrures» («О буквах, пользе и изобретении 
оных»), заимствует из него ряд примеров, а в главе о пикардийских ребу-
сах пародирует фрагмент из Третьей книги Тори, посвященный «самому 
совершенному из буквенных девизов», перечеркнутой наискосок бук- 
ве 2. Кроме того, дижонского литератора сближает с Тори выражен-
ный интерес к диалектам и местным языковым особенностям. При 
этом главная идея «Цветущего луга» – о естественном и идеальном ха- 

1 В De verborum significatione libri quatuor. См.: Drysdall D.L. Alciat et 
le modèle de l’emblème // Le modèle à la Renaissance / Etudes réunies et prés. par  
C. Balavoine, J. Lafond, P. Laurens. P.: Vrin, 1986. Р. 173–176. 

2 Тори: «Меж всеми, кто когда-либо придумывал или делал девизы из букв, 
тот, кто первым создал свой из буквы S, был совершеннейшим в языке француз-
ском, <…> ибо сделал он его не из S аттического либо греческого, но из буквы 
французской, именуемой Текстурой: каковая буква S широка и щедра и весьма 
уместно означает широту и щедрость» («Entre tous ceulx qui jamais resveirent 
ou feirent devises de lettres, Celluy qui premierement feit la sienne d’une .S. fut le 
plus parfaict en francois <…> veu qui ne la feit d’une .S. Attique, ne Greque, mais 
d’une lettre francoise, qu’on appelle Lettre de forme en la quelle le .S. est large,  
& a bon propos mise en signification de largesse». Цит. по фототипическому изда-
нию: Tory G. Champ Fleury ou l’Art et science de la proportion des lettres / Précédé 
d’un avant-propos et suivi de Notes, Index et Glossaire par G. Cohen. Avec une nouvelle 
préface et une bibliographie par K. Reichenberger et T. Berchem. Genève, 1973. fol. 
XLII vo). Табуро: «Но с тех пор как слух о добрых литерах прошел во Франции, это 
[искусство ребуса] невесть как пропало, <…> [оставшись] разве что в несколь-
ких вывороченных мозгах, каковые и нынче столь упрямы, что никак не выбить 
у них из головы, что <…> S вот так перечеркнутая не значит крепоту вместо 
крепости» (« Mais depuis que les bonnes lettres ont eu bruit en France, cela s’est je ne 
sçay comment perdu <...> sinon envers quelques cervelles à double rebras, qui en sont 
encor aujourd’huy si opiniastres qu’on ne leur sçauroit oster de la teste qu’une <...>  
S fermée avec un traict ainsi... pour dire fermesse au lieu de fermeté». Les Bigarrures 
du Seigneur des Accordz... f. 9 ro; выд. нами – И.С.) Скорее всего, последняя шутка, 
fermeté – ferme T, отсылает к первой букве фамилии Тори и к его типографской 
эмблеме – горшку, наискосок пробитому штихелем (toret) гравера, – которая при-
ведена в «Цветущем луге» сразу за пародируемым отрывком. 
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рактере национального алфавита, «аттических литер», которые «впи-
сываются в совершенные пропорции, отсылая без ошибки и упрека 
к гармонии тела и свободных искусств»1, – вызывает у него насмешку, 
особенно в части соотнесения букв «с телом и лицом человеческим»2: 

Je ne me puis tenir de rire d’un certain qui disoit vouloir rendre raison de la 
forme des lettres voulant epiloguer sur ce que curieusement Marcianus Capella 
in philologia a voulu tenter apres quelques anciens, comme Terentianus Mau-
rus, & apres luy Ramus, et disoit que A estoit large au dessoubs, pour ce que le 
prononceant on eslargissoit la bouche. O, tout rond pour ce que le nommant, 
on le mettoit quasi de ceste façon. Q, pource qu’il ressemble au cul duquel sort 
de l’ordure. <…> Je te laisse à penser combien de grimaces il luy falloit faire 
pour trouver le reste3. 

(Не могу вспомнить без смеха, как некто, по его словам, хотел объяс-
нить форму букв и, желая растолковать то удивительное, что пытался сде-
лать Марциан Капелла в «Филологии»4 вослед некоторым древним, как 
Теренциан Мавр, а после него Рамус5, говорил, что буква А широка внизу 
оттого, что, произнося ее, мы широко раскрываем рот, что О круглое, ибо, 
называя ее, рот принимает почти такую же форму, а Q такое, потому что 
похоже на задницу, из которой выходят нечистоты6. <…> Сам подумай, 
сколько ему надо было гримасничать, чтобы найти все остальное.)    
«Витрувианский человек», полагает Табуро, не имеет отношения 

1 Cornilliat F. « Or ne mens ». Couleurs de l’Eloge et du Blâme chez les « Grands 
Rhétoriqueurs ». P.: Honoré Champion, 1994. P. 396. О средневековой традиции 
толкования алфавита, в частности, об «Алфавите неоднозначном» (Abecés par 
ekivoche) Гюона ле Руа де Камбре см. главу III этого труда, «Алфавиты греха»  
(Р. 387–481).

2 Любопытно, что Паоло Джовио в своем «Диалоге…» прямо запрещает 
использовать в девизах любую «человеческую форму» (alcuna forma umana). 
Dialogo dell’imprese... P. 9.

3 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... f. 4 ro–4vo.
4 То есть в трактате «О бракосочетании Филологии и Меркурия» (нач. VI в. 

н.э.).
5 Философ, ритор, педагог Пьер де ла Раме, или Петр Рамус (1515–1572).
6 Такого толкования у Тори, разумеется, нет; «хвост» (queue) буквы Q гума-

нист объясняет тем, что буква эта всегда влечет за собой «своего друга и сердеч-
ного приятеля» U (Tory G. Champ Fleury ou l’Art et science de la proportion des 
lettres. fol. XIIII ro). 
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к алфавиту: если первые, подлинные буквы были изобретены иудеями, 
то все остальные, нимало на них не похожие, представляют собой при-
чуды человеческого ума и придуманы «развлечения ради» (à plaisir). 
Ибо «любой досужий человек без большого труда может составить один 
и даже несколько алфавитов по своей прихоти»1. Иначе говоря, для Та-
буро решительно неприемлема попытка Тори представить разработан-
ные им «аттические литеры» своего рода иероглифами, естественными 
(божественными) знаками, представляющими собой чистые формы са-
мих вещей и не требующими для их понимания опосредующего участия 
человеческой мысли и речи2. 

Остается выяснить, как связано понятие bigarrure-эмблемы с пове-
ствовательной структурой сборника Табуро, который он сам именует 
«излишествами ума, коему я в свое время позволил развлекаться этими 
шутливыми речами»3.  

В предисловии к книге автор пишет:

Il [le livre] est baptisé par ce nom de Bigarrures, qui donne assez à 
cognoistre, que ce sont diverses matieres, et sans grande curiosité ramassees. 
Je l’ay mieux aymé surnommer ainsi, que de pescher autre nom plus superbe 

1 «…Un homme de loisir sans grand travail, peut composer un, voires plusieurs 
alphabets à sa fantasie » (Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... f. 4 ro). Ср. анализ 
этой основы грамматики у Табуро в статье: Glidden H.H. Latin, français, graphisme 
dans les jeux linguistiques de Tabourot des Accords // Bulletin de l’Association d’étude 
sur l’Humanisme, la Réforme et la Renaissance. 1982. n°15. Les rapports entre les lan-
gues au XVIème siecle. Actes du colloque de Sommières, 14–17 septembre 1981. T. II. 
P. 56–62.

2 См.: Drysdall D.L. Alciat et le modèle de l’emblème. P. 176–177. Об неопла-
тонических источниках этой идеи – комментарии Фичино к Плотину и особенно 
о «Иероглифике» Гораполлона в переводе Филиппо Фазанини (1517) см. также: 
Balavoine C. Le modèle hiéroglyphique à la Renaissance // Le modèle à la Renais-
sance... Р. 209–225. «Для Фазанини иероглиф, даже в виде письменного описания, 
позволял читателю непосредственно видеть саму “вещь” и обладал качествами 
естественного знака; визуальное изображение делало этот опыт еще более интен-
сивным» (Drysdall D.L. Alciat et le modèle de l’emblème. P. 177).

3 «…une superfluité de mon esprit, que j’ay autresfois permis s’esgayer en ces 
follastres discours. (Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... Preface du Seigneur Des 
Accords. f. a iiij v°).
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entre les Grecs & Latins, comme font plusieurs qui veulent acquerir reputation 
d’estre bien sages en Grec & Latin, & grans sots en François, pour aller comme 
coquins emprunter des bribes estrangeres & ne sçavoir dequoy treuver à vivre 
en leur pays. 

Aussi advient souvent que quand on void ces superbes tiltres, faconnez 
de mots enflez du tout inusitez extiques (sic !), & qui feroient peur aux petits 
enfans, l’on demande ordinairement où sont les livres de ces tiltres1.

(Она [книга] носит имя Bigarrures, каковое ясно дает понять, что в ней 
разные предметы, без великого тщания собранные. Я предпочел назвать 
ее так, нежели выискивать другое, более горделивое имя у греков и лати-
нян, как делают некоторые, желая прослыть великими умниками в грече-
ском и латыни и великими дураками во французском, оттого что, словно 
побирушки, тащат чужеземные лохмотья и не знают, чем прокормиться 
на родине.

Потому случается нередко, что, увидев сии горделивые заглавия, 
состоящие из надутых диковинных слов, каких нет в обычае и какие 
напугали бы малых детей, обычно спрашивают, где же книги от этих 
заглавий.)  

Этот часто цитируемый2 фрагмент, вписывающий творение Та-
буро в контекст «защиты и прославления» национального языка, за-
ставляет вспомнить пассаж о лимузенском школяре у Рабле. Однако, 
насколько нам известно, никто из комментаторов не заметил в нем 
прямой аллюзии на вступление к «Аттическим ночам» Авла Геллия, 
где автор отказывается от «высокопарных» (festivitates) заглавий, 
«слишком изощренных, имеющих ощутимый привкус вычурности»3 
(quaedam alia inscripta nimis lepida multasque prorsum concinnitates 
redolentia). Скорее всего, из этого же вступления в тексте Табуро по-
являются и «малые дети»: Авл Геллий пишет для своих детей, чтобы 
их душа на отдыхе могла «расслабиться и дать волю своим прихо-
тям» (laxari indulgerique potuisset) – ср. «развлекающийся шутливы-
ми речами» ум сеньора дез Аккора. Экземпляр «Аттических ночей» 

1 Ibid. f. a iiij v°–a v r°.
2 См., например: Lestringant F. Bigarrures // Contes et discours bigarrés... P. 8 ; 

Messiaen J.-M. Les « Bigarrures » de Tabourot : une conception originale du signifiant //  
Réforme, Humanisme, Renaissance. 2000. No 51–52. P. 29 ; Goyet F. Bigarrure et 
bigarrures... P. 567, и др. 

3 Перевод А.Б. Егорова.
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в лионском издании 1565 г. имелся в библиотеке Табуро, причем при-
надлежал именно Этьену1.   

Автор с первых строк указывает на образец, которому он следует 
в композиции своей книги, – прототип сборников loci communes с его 
«случайным порядком предметов, установленным нами прежде всего 
при составлении выписок» (ordine rerum fortuito, quem antea in excer-
pendo feceramus), и называет ее словом, обозначающим эмблему. Как 
отмечает Д. Драйсделл, в XVI столетии слово emblema «в переносном 
смысле могло использоваться как риторический термин, в области эло-
куции в значении “фигур” или “цветов речи”, а в области инвенции – 
“общего места”»2, locus communis, несмотря на отсутствие античной 
традиции, на которую могло бы опираться такое словоупотребление. 
По-видимому, первым, кто прямо связал эмблему с риторикой, был уче-
ник Полициано Пьетро Кринито (Никколо Пьетро дель Риччи Бальди, 
или Petrus Crinitus) в «Комментариях о честном и поучительном» (Com-
mentarii de honesta disciplina, 1504). В первой главе XXII-й книги своего 
громадного двадцатипятитомного труда, посвященной мозаикам и ка-
менным полам, он, комментируя цитату из Луцилия в «Об ораторе» Ци-
церона – «Lexim bene compositam : ut tesserulas omneis / Arte, pavimento, 
atque emblemate vermiculato»3, – снабжает ее следующим комментарием: 
«Hoc est, orationem variis figuris, atque coloribus eleganter compositam»4. 
Понятие эмблемы, таким образом, переносится в сферу риторических 
фигур и элокуции, выступая синонимом «мозаичного стиля». Ему вто-
рит Гийом Бюде, который в «Аннотациях к Пандектам» (1508) в связи 
с тем же фрагментом из Луцилия трактует эмблему как аналог loci com-

1 См.: Rouget F. La bibliothèque des Tabourot. Corrections et compléments // Arts 
et Savoirs [En ligne]. X (2018), mis en ligne le 20 novembre 2018. URL : http://journals.
openedition.org/aes/1529. No 98: Aulu-Gelle. Noctes Atticae. Lyon : A. Gryphe, 1565. 

2 Drysdall D. L. Alciat et le modèle de l’emblème. P. 168.
3 Цицерон. Об ораторе. Кн. III. В пер. Ф.А. Петровского: «Как у тебя хорошо 

словеса расположены! / Словно плитки в полу мозаичном сложились в змеиный 
рисунок».

4 «То есть речь, с искусством составленная из разных фигур и красок» (цит. 
по изданию Себастиана Грифиуса: Petri Criniti viri doctissimi de Honesta disciplina, 
Lib. XXV. Poetis latinis, Lib. V. et Poëmaton, Lib. II. Cum indicibus. Lugduni apud 
Seb. Gryphium, 1543. Р. 330).
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munes1. Отметим, что Кринито, вслед за Полициано в его «Смеси» (Mis-
cellanea, 1489), в посвящении своего труда кардиналу Бернардино Ка-
раффе эксплицитно ориентируется на «Аттические ночи»2. Имея в виду 
справедливое замечание Д. Драйсделла об «элементе шутки, сатиры, 
игры с топосами и… развлечения, который отражает беспорядочная 
вереница эмблем в первых изданиях» Альчиато3, мы получаем вполне 
точное описание структуры сборника дижонского писателя. 

Таким образом, Табуро строит «Bigarrures», смесь собранных «без 
великого тщания» предметов – латинских и французских речений и сю-
жетов, нот, цифр, букв, девизов, ребусов, – по модели сборника эмблем, 
понимаемых как loci communes, на что и указывает его заглавие. Это 
подтверждается предваряющим первую книгу обращением к читателю 
вымышленного издателя Андре Паске4, где, тот, сетуя на нынешний из-
быток книг и его пагубное влияние на умы, пишет о «сборниках, где вся 
снедь уже разжевана, и остается только ее проглотить, когда нужно» (des 
recueils... où sont les viandes toutes maschees prestes à avaller quand ils en 
ont affaire). К их числу принадлежит и книга Табуро, однако она спо-
собна принести молодым читателям пользу, так сказать, от противного: 

Et oseray bien dire que tant s’en faut que cela offense personne (horsmis 
les hypocrites) qu’au contraire cela servira à la jeunesse d’advertissement de ne 
se pas tant amuser à ses recherches curieuses, puisque elle les verra icy toutes 
apprestees, & en telle quantité que l’abondance leur engendrera un desgoust qui 
les occasionnera de mettre le nez aux bons livres & lire choses dont ils pourront 
retirer du fruict5.

1 См.: Drysdall D. L. Alciat et le modèle de l’emblème. P. 171; Vuilleumier 
Laurens F. La raison des figures symboliques à la Renaissance et à l’âge classique. 
Etudes sur les fondements philosophiques, théologiques et rhétoriques de l’image. Ge-
nève : Droz, 2000. P. 148.

2 О роли «Аттических ночей» как модели смешанных сборников Возрождения 
см. также: Chatelain J.-M. Les recueils d’adversaria aux XVIe et XVIIe siècles // Le 
livre et l’historien: études offertes en l’honneur du professeur Henri-Jean Martin. 
Genève : Droz, 1997. P. 169–186.

3 Drysdall D. L. Alciat et le modèle de l’emblème. Р. 178.
4 Ф. Гойе в предисловии к своему издании «Bigarrures» полагает, что под этим 

именем скрывается сам Табуро: Estienne Tabourot. Les Bigarrures. T. I–II. / Ed. par  
F. Goyet. Genève: Droz, 1986. T. I. P. 15. 

5 Les Bigarrures du Seigneur des Accordz... Andre Pasquet au lecteur. S[alut].
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(И осмелюсь сказать, никому не в обиду (кроме разве лицемеров), что, 
напротив, послужит это молодежи предупреждением не слишком забав-
ляться сими диковинными разысканиями, ибо найдет она их здесь уже 
готовыми и в таком количестве, что изобилие это породит в них отвра-
щение, дав случай сунуть нос в добрые книги и прочесть вещи, из коих 
смогут они извлечь какой плод.) 

 Но особенность этих loci communes в том, что их материалом и це-
лью служит не гуманистическое знание, не философия и не мораль, но 
язык6 – прежде всего язык национальный (характерно, что ребусы его 
почерпнуты, помимо прочего, с парижских вывесок). А главное, не-
однозначные связи между различными его элементами, а также между 
ним и другими символическими системами – цифрами, нотами, гра-
фическими изображениями. В начале главы о французских экивоках 
автор, например, пишет: «Перед тем говорил я подробно об экивоках 
от живописи к голосу, теперь же расскажу об ином их виде, от голоса 
к голосу»7. Все компоненты его «забавной грамматики», подобно девизу 
или эмблеме, всегда состоят по крайней мере из двух половин: слово 
и изображение, слово и ноты, слово и числа, либо, как в пятой главе, ма-
каронические, латино-французские каламбуры, – которые соотносятся 
друг с другом самым причудливым образом.  

Так же причудливо связаны между собой и первая и вторая книга 
«Bigarrures», которая именуется четвертой. В обращении к читателю 
Табуро так объясняет эту странность: «Не стоит удивляться, коли зову 
я эту вторую книгу Bigarrures четвертой: ибо не был бы сей том вполне 
пестрым, ежели бы следовал обычаю дюжинных писателей»8. В под-
крепление своего права располагать части труда по собственной прихо-
ти он ссылается на «Экзотерические упражнения» Скалигера9, которые 

6 Glidden H. H. Latin, français, graphisme dans les jeux linguistiques de Tabourot 
des Accords... Р. 56.

7 «J’ay cy devant parlé amplement des aequivoques de la peinture à la voix, 
maintenant je raporteray l’autre sorte qui se fait de la voix à la voix... (Les Bigarrures du 
Seigneur des Accordz... f. 28 ro).

8 « Il ne se faut pas estonner si j’apelle ce second livre, le quatriéme des Bigarrures : 
car ce volume entier ne seroit pas bien bigarré, s’il suivoit la façon des ordinaires 
ecrivains » (Les Bigarrures du Seigneur Des Accords. Quatriesme livre… Au lecteur.)

9 Julii Caesaris Scaligeri Exotericarum exercitationum liber quintus decimus, de 
subtilitate, ad Hieronymum Cardanum. Lutetiae: apud F. Morellum, 1557.
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автор якобы начал сразу с пятнадцатого тома. Отсылка эта, безусловно, 
пародийна и опирается исключительно на заглавие сочинения Скалиге-
ра: оно направлено против 15-й книги популярного энциклопедического 
трактата «О тонкости сущностей» (De subtilitate rerum, 1550) Джирола-
мо Кардано, но двусмысленное название «Exotericarum exercitationum 
liber quintus decimus de subtilitate» дает Табуро повод к очередному «эки-
воку». Интереснее, однако, другое: имя Скалигера, убежденного цицеро-
нианца, возникает в контексте оправдания автором шутливого и не всег-
да пристойного характера первой части своего творения. Теория смеха 
и остроумия, изложенная во второй книге «Об ораторе» (55-70) Цицеро-
на, имплицитно присутствует во всем вступлении к Четвертой книге – но 
за одним любопытным исключением: Табуро «забывает» упомянуть ци-
цероновский принцип меры, которую следует соблюдать в шутке, избе-
гая «слишком соленых острот» (II, 59). Вторым авторитетным образцом, 
которому, по словам автора, он следует в своих «дурашливых» (follastres) 
писаниях, выступают «Французские письма» Этьена Пакье:

Et pour le regard de ceux qui treuvent à dire, qu’un homme de ma profes-
sion, se mesle encor à follastrer, tantost en prose, tantost en vers : je les renvoie 
à la docte epistre liminaire des Epistres Françoises du sçavant Pasquier, qui a 
bien monstré tant par vives raisons, qu’exemples, comme il ne faut pas assub-
jectir l’esprit à une seule profeβion si opiniastrement, que l’on ne luy permette 
s’esgaier en la source abondante de la vivacité d’iceluy1. 

(А к сведению тех, кто негодует, что человек моих занятий еще и ду-
рачится, то в прозе, то в стихах, отсылаю я их к ученому вступительному 
письму из “Эпистол французских” многознающего Пакье, каковой пока-
зал как живыми рассуждениями, так и примерами, что не подобает столь 
ревностно подчинять ум свой одному лишь занятию и не позволять ему 
возвеселяться, припадая к обильному источнику резвости его.)    

Отсылка к Пакье не менее любопытна, чем упоминание Скалиге-
ра. Во-первых, во «Французских письмах» вступительного письма как 
такового нет: сборник открывается посланием к адвокату Парижского 
парламента Антуану Луазелю, по настоянию которого Пакье опубли-
ковал свое собрание эпистол, и в этом тексте нет «рассуждений и при-
меров», относящихся к шуткам. Во-вторых, первое издание «Писем» 

1 Les Bigarrures du Seigneur Des Accords. Quatriesme livre… Au lecteur. 
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вышло в 1586 г., т.е. на год позже Четвертой/второй книги «Bigarrures», 
а значит, не могло быть известно читателю. Остается предположить, что 
Табуро, близко знакомый с Пакье, хорошо знал о его замысле и, возмож-
но, продолжал в обращении к читателю спор с автором. Однако спор 
этот в тексте обращения, вне каких-либо упоминаний о его реальных 
обстоятельствах, становится загадочной игровой аллюзией на не су-
ществующее (пока) сочинение, аналогичной ссылке на несуществую-
щую1 Вторую книгу самого Табуро, где он, по его заверениям, «пишет 
также о перифразах, гиперболах, метонимиях, метафорах, синекдохах 
и пр., на самом чистом французском наречии, какое только мог я вы-
брать, и со столь изящными примерами, что невозможно читать их без 
удовольствия»2.

Среди писем Пакье есть, впрочем, длинное послание, адресованное 
Табуро (кн. VIII, 12)3, где он, поздравляя адресата с выходом первой 
книги «Bigarrures», полной «приятного и простодушного остроумия» 
(gentillesse & naïfveté d’esprit)4, шлет ему целую россыпь стихотворных 
и прозаических, латинских и французских примеров игры слов в допол-
нение к тем, что собраны в «забавной грамматике». Письмо это, несмо-
тря на дружеский тон, проникнуто явным недовольством. Первая его 

1 Табуро обещает представить вторую и третью книги читателю в случае, 
если ему понравится четвертая: «…apres que mon labeur te sera agreable, ie te feray 
part du reste : & retourneray hardiment aux second & troisiesme, pour t’en faire part: 
affin que tu cognoisses que sans autre affection que de proffiter joieusement au public, 
j’ay enfanté ces escrits, & que j’ay des Accords, en ma seigneurie, pour contenter les 
humeurs diverses des plus rebarbatifs & joyeux : & les accordant ensemble, m’accorder 
avec eux» («…если труд мой будет тебе приятен, поделюсь с тобой всем осталь-
ным, смело вернусь ко второй и третьей и разделю их тобой, дабы ты знал, что 
породил я сии письмена единственно дабы доставить весело пользу публике и что 
во владениях моих живу я в согласии, ублажая нравы разные, и самые мрачные, 
и веселые, примиряя их и соглашаясь со всеми ними вместе». Les Bigarrures du 
Seigneur Des Accords. Quatriesme livre… Au lecteur). 

2 « Au Second [livre] je traite de mesme les periphrases, hyperboles, metonymies, 
metaphores, synechdoches, &c, avec la plus propre diction Françoise que j’ay peu choi-
sir, & si gracieux exemples, qu’on ne les pourroit lire sans plaisir » (Ibid.).

3 Les lettres d’Estienne Pasquier Conseiller et Advocat general du Roy en la 
chambre des Comptes de Paris. A Paris, chez Abel l’Angelier, au premier pillier de la 
Grand (sic !) salle du Palais. M. D. LXXXVI. f. 245 ro–253 ro.

4 Ibid. f. 245 vo. 
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причина – смешение в «Bigarrures» высокого и «простонародного»: все 
цитаты самого Пакье почерпнуты из лучших авторов (Белло, Жоделя, 
Иоанна Секунда, Филельфо) и из его собственных латинских эпиграмм. 
Особого упоминания удостоены насмешки Табуро над Жоффруа Тори: 
гуманист Пакье не только считает создателя «Цветущего луга» первым, 
кто открыл для французской словесности ребусы, но и советует следо-
вать его трактату «во всем изложении вашего сочинения»1. Последнее 
замечание не случайно: в другом письме (кн. VII, к Антуану Луазелю) 
Пакье негодует на невесть откуда взявшийся «новый вид красноречия, 
в котором нужно непременно не только назвать авторов, из коих заим-
ствуем мы наши украшения, но еще и изложить целиком все их отрыв-
ки […] Мы – единственный народ, что сшиваем, вернее, латаем свое 
красноречие разными отрывками; так сказать, исторгая куски такими 
же, какими съели, словно болезный и недужный желудок»2. Язвитель-
ное неприятие «пестрых» речей сказывается в письме к Табуро в том, 
что оно явным образом воспроизводит структуру «Bigarrures»: примеры 
следуют друг за другом намеренно хаотически, а эпистолу свою Пакье 
именует «кок-а-ляном, единственный порядок коего есть беспорядок»3. 
Однако, наряду с этим термином, он употребляет еще один синоним 
слова «bigarrure» – гротески (grotesques)4. Последнее понятие возникает 
также не случайно: оно отсылает к еще одному образцу «пестроты» как 
нарративного принципа – к «Опытам» Монтеня. 

1 « ...Je vous [le] souhaite non seulement pour cest argument, ains pour tout le 
discours de vostre oeuvre » (Ibid. 249 ro).

2 « ...ce nouveau genre d’eloquence, par lequel il faut non seulement que nous 
nommions les autheurs dont nous empruntons nos embellissements, mais qui plus est 
que nous couchions tout au long leurs passages… <…> nous seuls entre toutes les autres 
nations faisons profession de rapiecer, ou pour mieux dire rapetasser nostre eloquence 
de divers passages. Rendants (si ainsi le faut dire) les morceaux comme un estomach 
cacochime & mal affecté, ainsi que nous les avons pris.» (Ibid. f. 222 vo.). Пакье спра-
ведливо возводит этот вид красноречия к «школярству», то есть к сборникам «об-
щих мест». 

3 « ...un coq à l’asne, en laquelle il n’y a autre ordre, que le desordre » (Ibid.)
4 « Croyez que le souvenir de toutes ces grotesques (appellez les ainsi s’il vous 

plaist) m’a tellement regaillardy, qu’au partir de ceste lettre, je m’envois reprendre mes 
sacs. » («Поверьте, воспоминание обо всех сих гротесках – именуйте их так, если 
угодно, – столь меня возвеселило, что после сего письма возвращаюсь я к своим 
делам». Ibid. F. 253 ro.) 
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В главе «О дружбе» (Кн. I) Монтень определяет свое сочинение как 
«те же гротески,.. такие же диковинные тела, слепленные как попало 
из различных частей, без определенных очертаний, последовательно-
сти и соразмерности, кроме чисто случайных. Desinit in piscem mulier 
formosa superne»1. Предлагая для описания «Опытов» живописный 
термин и сопровождая его знаменитой цитатой из «Поэтического ис-
кусства» Горация, он превращает его в термин риторики; эта «диковин-
ная» (в оригинале – «чудовищная») риторика противостоит топосу речи 
как гармоничного тела, восходящему к Платону2. Гротески, «бесспор-
но, обозначают dispositio постольку, поскольку соответствуют главам 
“Опытов”, образующим “диковинные тела, слепленные из различных 
частей”. В равной мере они относятся и к области inventio, …ибо в ли-
тературе конца XVI в. фигура гротесков смыкается с loci communes, ка-
сающимися воображения»3. Напомним, что в Третьей книге Монтень, 
возвращаясь к принципам своего письма, уже использует слово «bigar-
rure», причем в качестве примера приводит тот самый диалог Плато-
на – «Федр», – где Сократ уподобляет речь «телу с головой и ногами», 
добавляя к нему образцового автора «смесей», Плутарха: 

Mes fantasies se suyvent, mais par fois c’est de loing, et se regardent, mais 
d’une veue oblique. J’ay passé les yeux sur tel dialogue de Platon mi party 
d’une fantastique bigarrure, le devant à l’amour, tout le bas à la rhetorique4. Ils 
ne creignent point ces muances, et ont une merveilleuse grace à se laisser ainsi 
rouler au vent, ou à le sembler. Les noms de mes chapitres n’en embrassent pas 
tousjours la matiere ; souvent ils la denotent seulement par quelque marque, 
comme ces autres tiltres : l’Andrie, l’Eunuche, ou ces autres noms : Cylla, 

1 Монтень. Опыты. Книги первая и вторая. М.: Наука, 1979. С. 171 («Que 
sont-ce icy aussi à la verité que crotesques & corps monstrueux, rappiecez de divers 
membres, sans certaine figure, n’ayants ordre, suite ny proportion que fortuite? Desinit 
in piscem mulier formosa superne.» Essais de Michel de Montaigne. Livre premier et 
second. A Bourdeaus, par S. Millanges Imprimeur ordinaire du Roy. M.D.LXXX. P. 
251–252.)

2 «…всякая речь должна быть составлена словно живое существо: у ней 
должно быть тело с головой и с ногами, а туловище и конечности должны под-
ходить друг к другу и соответствовать целому» (Платон. Федр. 264 с). 

3 Takenaka K. Montaigne et les grotesques de l’esprit // Cahiers d’études françaises 
Université Keio. 2015. Vol. 20. P. 87–88.

4 Ср. горациевскую сирену, «сверху женщину, снизу рыбу».
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Cicero, Torquatus. J’ayme l’alleure poetique, à sauts et à gambades. C’est 
une art, comme dict Platon, legere, volage, demoniacle. Il est des ouvrages en 
Plutarque, où il oublie son theme, où le propos de son argument ne se trouve 
que par incident, tout estouffé en matiere estrangere : voyez ses alleures au 
Daemon de Socrates. O Dieu, que ces gaillardes escapades, que cette variation 
a de beauté, et plus lors que plus elle retire au nonchalant et fortuite1.

(Мои фантазии следуют одна за другой, правда, иногда на расстоя-
нии, и видят друг друга, хоть и краем глаза. Я пробежал взглядом некий 
диалог Платона, поделенную пополам пеструю смесь: сверху о любви, 
снизу о риторике. Древние отнюдь не боятся таких перемен и с чудным 
изяществом катятся по ветру или делают вид, что это так. Названия моих 
глав не всегда охватывают их содержание; часто они только слегка его 
намечают каким-либо знаком, вроде таких названий, как “Девушка с Ан-
дроса”, “Евнух”, или как имена “Сулла”, “Цицерон”, “Торкват”. Я люблю 
этот поэтический ход речи, прыжками и курбетами. Это, как говорит Пла-
тон, искусство легкое, крылатое, священное2. У Плутарха есть сочинения, 
где он забывает свою тему, где предмет его рассуждения, погребенный 
под посторонними вещами, можно найти лишь случайно: взгляните, как 
говорит он о даймоне Сократа. Боже, сколь прекрасны эти резвые воль-
ности, это разнообразие, и тем более оно прекрасно, чем более кажется 
беспечным и случайным3.)   

Послание Пакье, без сомнения, имеет непосредственное отношение 
к замыслу Четвертой книги Табуро. Ее отличие от Первой бросается 
в глаза; сам автор утверждает, что ставил себе целью «удовольствовать 
умы самые серьезные, каковые будут мне благодарны за кое-какие ин-
венции (inventions), никем, сколько я знаю, прежде не затронутые»4. 
Слово «инвенция», возникая в контексте пассажа, где первые «Bigar-
rures» вновь именуются грамматикой, безусловно, означает не просто 
«находка», но риторический термин. Более того, если в Первой книге 

1 Montaigne M. de. Essais (1595) / Texte établi par P. Villey et V. L. Saulnier. P.:  
P. U. F., 1965. P. 441.

2 Платон. Ион. 534 b.
3 Монтень. Опыты. Книга третья. М.: Наука, 1979. С. 200 (перевод  

А.С. Бобовича приведен нами в большее соответствие с оригиналом).
4 «...contenter les plus serieux esprits, qui auront dequoy me sçavoir gré d’aucunes 

inventions non touchees, que je sçache, par aucuns si devant» » (Les Bigarrures du 
Seigneur Des Accords. Quatriesme livre… Au lecteur).



67Повествование и эмблема во Франции конца XVI в.

отсутствуют какие-либо переклички с «Опытами», то Четвертая откры-
то, даже демонстративно ориентируется на них1. Две из четырех глав, 
из которых состоит первая половина сборника, свидетельствуют о вни-
мательном чтении книг I и II Монтеня, вышедших к моменту издания 
«Bigarrures». Первая, «Несколько замечаний, полезных в воспитании 
детей» (Quelques traits utiles pour l’institution des enfans), отсылает к «О 
воспитании детей», вторая, «О перемене имени» (Du changement de sur-
nom) – к «Об именах»2. 

Излагая свои идеи относительно успешного обучения грамоте и на-
укам, Табуро специально упоминает «господина де Монтаня»:

...je ne repeteray pas icy ce que le sieur de Montagnes en ses gentils Essais 
a enseigné à son propre exemple, comme il fut nourry avec facile instruction de 
la langue Latine, pour avoir esté son pere curieux de ne le faire parler ny han-
ter pendant sa basse jeunesse, sinon avec personnes qui ne parloyent avec luy 
autre langage que le Latin. Mais je treuve que c’est une recepte de grands Sei-
gneurs: encor m’estonnay-je comme on en peut venir à bout, pour la difficulté 
d’empescher la veuë d’une mere, d’une parente, des serviteurs domestiques,  
& des enfans voisins, les paroles nayfves desquels sont pour empescher l’exe-
cution de tel desseing3.

(…Не стану здесь повторять то, чему учит на своем примере сьер 
де Монтань в изящных “Опытах”, как вскормили его и легко наставили 
в языке латинском, ибо отец его следил, чтобы в раннем детстве разго-
варивал он и общался только с теми, кто говорит с ним не иначе как на 
латыни. Но полагаю я, что это способ для богатых господ; да и удиви-
тельно мне, как можно в том преуспеть, ибо сложно помешать видеться 

1 О личном знакомстве Табуро и Монтеня (по-видимому, благодаря их обще-
му издателю Жану Ришеру) см.: Pérouse G.-A. Etienne Tabourot et les Essais de 
Montaigne. 

2 Что касается четвертой главы, «О ложных колдунах и об их обманах» (Des 
faux sorciers, & de leurs impostures), то она перекликается с главой «О хромых» 
из Книги III «Опытов». Мишель Клеман в предисловии к ней в критическом из-
дании Четвертой книги «Bigarrures» полагает, что в данном случае, наоборот, 
Монтень во многом опирался на текст Табуро (Les Bigarrures du Seigneur Des Ac-
cords. Quatrième Livre avec Les Apophtegmes du Sr Gaulard / Ed. collective par le 
Groupe Renaissance & Age classique (GRAC) de l’Université Lyon II, coordonnée par  
G.-A. Pérouse. P.: Honoré Champion, 2004. P. 134).

3 Ibid. f. 5 vo. 
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с матерью, с какой родственницей, с прислугой и соседскими детьми, чьи 
простодушные речи затрудняют исполнение сего замысла.) 

Итак, если первая часть «Bigarrures» представляет собой граммати-
ку, то вторую, предлагающую читателю развернутые образцы рассуж-
дений (хрий) на разные темы, можно назвать «забавной риторикой», где 
главным источником общих мест служат «Опыты». Сам по себе этот 
прием не оригинален: как замечает С. Пейтавен, «отсылки к Монтеню 
его современников сводятся по большей части к расхищению материала 
“Опытов”, а не к воплощению их неповторимой формы. Судя по все-
му, Монтень считался своего рода “сокровищницей”, вроде популярных 
в то время сборников наставлений»1. Однако Табуро идет дальше со-
временников. Его хрии строятся в соответствии не только с материалом, 
но и с риторическими принципами автора «Опытов», который, ссыла-
ясь все на того же платоновского Сократа, полагал ораторское искусство 
«искусством льстить и обманывать»2 и противопоставлял ему «бесхи-
тростную, простую речь, такую же на бумаге, как на устах»3, пеструю 
ткань без «швов и узелков», не скованную правилами dispositio. Неда-
ром в обращении к читателю, открывающем дополненное издание «Bi-
garrures» 1588 г., Табуро уподобляет свое сочинение турецкому ковру и, 
переиначивая фразу Пакье о кок-а-ляне, «единственный порядок коего 
есть беспорядок», утверждает, что в нем царит «порядок без порядка»4. 
Новая, свободная от условностей, естественная – как и у Монтеня – ри-
торика отвечает самой природе французского ума, «исполненного та-

1 Peytavin S. Tabourot a-t-il écrit des « essais » ? P. 136.
2 В главе «О суетности слов». Монтень М. де. Указ. соч. Книга первая.  

С. 271. Об отказе Монтеня от классической риторики см., в частности: Tournon A. 
Montaigne. La glose et l’Essai. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1983 ; Montaigne 
et la rhétorique / Sous la dir. de J. O’Brien, M. Quainton, J. J. Supple. P.: Classiques 
Garnier, 1995 (Studies on Montaigne, no 22) ; Mathieu-Castellani G. Montaigne ou la 
vérité du mensonge. Genève : Droz, 2000. 

3 Там же. С. 161 (глава «О воспитании детей»).
4 «...d’autant que les Bigarrures ressemblent au tapis Turquois, qui se font à points 

contez, & avec un ordre, sans ordre : mais non pas si rapetasse, que ce soit une robbe de 
cinq cents pieces. » («…Ибо Bigarrures подобны турецкому ковру и изготавливаются 
точно сосчитанными стежками, в порядке без порядка, а не из заплат, словно это 
платье из пятисот лоскутов». Цит. по: Estienne Tabourot. Les Bigarrures. T. I–II. / Ed. 
par F. Goyet. P. 10–11). 
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кой живости и разнообразия, что лишь насильно связывают его с одной 
какой-то наукой»1. 

Таким образом, понятие bigarrure во французской словесности 
конца XVI в. отнюдь не укладывается в рамки жанрового обозначения. 
Проделав путь от (почти) синонима эмблемы до (почти) риторическо-
го термина, близкого к гротеску, оно на излете эпохи Возрождения 
превращается в особый нарративный принцип – если не эстетиче-
скую категорию, производную от ренессансного varietas, – объеди-
няющий сочинения таких разных авторов, как Ноэль дю Фай, Табуро 
и Монтень. Предельным воплощением этой «риторики наизнанку» 
станет «Средство преуспеть» Бероальда де Вервиля (ок. 1616 г.), 
пародийный диалог платоновского типа, развивающийся в духе  
кок-а-ляна, нарушающий любые логические, риторические и даже 
грамматические нормы.

1 «…L’on sçait assez que l’esprit du François est plein de telle vivacité & varieté, 
que c’est malgré luy si l’on l’attache à une science seule.» (Les Bigarrures du Seigneur 
Des Accords. Quatriesme livre… Au lecteur).



В. П. Авдонин

ПЬЕР РОНСАР О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ  
В «РАССУЖДЕНИЯХ О БЕДСТВИЯХ  

НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Начало 1560-х гг. – период, когда Ронсар переживает творческий 
кризис. В 1560 г. вышло его первое собрание сочинений, в которое 

вошли «Любовные cтихотворения», «Оды», «Поэмы» и «Гимны». Од-
нако это событие наводит вандомского поэта на горькие размышления, 
отразившиеся в «Элегии Жаку Гревену» (Elégie à Jacques Grévin) :

Mais me voyant sans plus icy demy Poëte
Un mestier moins divin que le mien je souhaitte

                                              (v. 63–64 )1

Трудно представить себе нечто более несправедливое, чем подобное 
определение. 

Трудно найти среди современников Ронсара поэта, который мог бы 
сравняться с ним в красноречии, который умел бы так же соединить 
в одном сравнении размышления о мимолетной красоте и смерти, о бы-
стротечности жизни и о вечности и ни словом не обмолвиться о своей 
страсти. Добиваясь расположения возлюбленной, быть настолько увле-
ченным игрой воображения, а не собственными чувствами. 

Можно сказать, что поэзия Ронсара родилась из риторики. 
Внимание ренессансного поэта обращено на слушателя, его усилия – 

на то, чтобы воздействовать на разум и чувства аудитории. Неслучайно 
в «Защите и прославлении французского языка» Дю Белле сближал ора-
тора и поэта (« ceux qui font profession de bien dire, comme les poëtes  
& les orateurs »; « les vertuz de l’un sont pour la plus grand’part communes 
à l’autre »). Поэт должен вызывать чувства у читателя и управлять ими 
(« … saiches, Lecteur, que celuy sera veritablement le poëte que je cherche 
en nostre Langue, qui me fera indigner, apayser, ejouyr, douloir, aymer, hayr, 

1 Œuvres complètes de Pierre de Ronsard. P.: Didier, 1949. T. XIV. P. 195. Далее 
ссылки на это изд. приводятся с пометой « Ronsard » и указанием страниц.
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admirer, etonner, bref qui tiendra la bride de mes affections, me tournant ça 
& là à son plaisir ») 1. 

Поэзия была средством убеждения, в этом Ронсару не было равных2.
Но его громкие «Оды» были написаны им за десять лет до этого, 

«Гимны» – за пять лет, поэтические гаммы уже были разыграны. По-
следние годы он много писал, рассчитывая на покровительство и бене-
фиции, но его расчеты не оправдались.

Исследователи сходятся во мнении, что полемика со сторонниками 
Реформации дала возможность по-новому раскрыться его таланту. Если 
в «Любовных стихотворениях» поэт мог опереться на любовную лири-
ку Петрарки и латинских элегиков, в «Одах» – на Горация и Пиндара, 
то, работая над «Рассуждениями», Ронсар, по сути, впервые сочиняет 
«с чистого листа», создает новый жанр, не имея перед собой образцов, 
и утверждает себя как независимого творца. 

Новый жанр определяется названием, которое Ронсар дает серии 
поэм 1562–1563 гг., объединенных в особые разделы в изданиях «Со-
чинений» – «Рассуждения» (1567, 1578) и «Рассуждения о бедствиях 
нашего времени» (1584)3. В этом определении, «рассуждение», или 
«речь», открыто встречаются поэзия и красноречие, его предмет (argu-
ment) составляют «несчастья» не личного, но государственного порядка,  

1 Joachim Du Bellay. La Deffence, et Ilustration de la langue françoyse. Genève : 
Droz, 2008. P. 100, 116, 170.

2 Как и в создании образов. Ронсар состязался в этом искусстве, с одной сто-
роны, с божественным Гомером и Вергилием, с другой, с живописцами и скуль-
пторами. См.: Abbregé de l’Art poëtique françois, 1565 : « Tu n’oublieras les compa-
raisons, les descriptions des lieux, fleuves, forêts, montagnes, de la nuit, du lever du 
soleil, du Midi, des Vents, de la Mer, des Dieux et Déesses [...] te façonnant en ceci à 
l’imitation d’Homère, que tu observeras comme un divin exemple » (Ronsard, 15).

3 В общей сложности 14 поэм. В статье мы приводим примеры и цитаты из 
первых поэм: «Рассуждение о бедствиях нашего времени» (« Discours des Miseres 
de ce temps ») «Продолжение рассуждения о бедах нашего времени» (« Continua-
tion du Discours des Miseres de ce temps »), «Увещевание французского народа» 
(« Remonstrance au peuple de France »), «Ответ Пьера Ронсара на брань и клевету 
невесть каких женевских проповедников и священников» (« Response de Pierre de 
Ronsard, gentilhomme Vandomois, aux injures & calomnies de je ne sçay quels Predi-
cans et Ministres de Genève »). Цитаты из «Рассуждений» приводятся по собр. соч. 
Ронсара, подготовленному Полем Ломонье (Ronsard) с указанием стихов: OEuvres 
complètes de Pierre de Ronsard. P.: Didier, 1949. T. XI.
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наконец, в нем выражено определенное отношение к времени, оно при-
вязывает предмет к историческому моменту (речь идет об «этом», «на-
шем» времени)1. Создавая первые образцы гражданской поэзии, Ронсар 
занимает на то место, которое в полисе занимал оратор. 

С другой стороны, работа над «Рассуждениями» стала для Ронсара 
поводом пересмотреть свое понимание места и предназначения поэта. 
Отражая нападки протестантских памфлетистов в последней поэме, «От-
вет Пьера Ронсара на брань и клевету невесть каких женевских проповед-
ников и священников», поэт переосмысляет определение поэзии. 

XVI век – время, когда поэзия стремится обособиться, отделиться от 
искусства слагать рифмы, от риторики и истории. 

«Рассуждения о бедствиях нашего времени» являют собой пример 
разграничения истории и поэзии. В двух больших поэмах, которые вош-
ли в книгу «Рассуждений», а именно «Рассуждении о бедствиях нашего 
времени» и «Увещевании французского народа», поэт создает аллегори-
ческий образ «чудовища» – «Мнения». 

Название поэмы – «Рассуждения о бедствиях сего времени» – пред-
полагает прямую связь с современностью и происходящими событиями. 
Поэт обращается к королеве, сетует на печальное положение француз-
ского народа, обращается к историку с призывом доподлинно описать 
все происходящие события:

O toy historien, qui d’encre non menteuse
Escrits de nostre temps l’histoire monstrueuse,
Raconte à nos enfans tout ce malheur fatal,

1 Кроме того, «рассуждения» пишутся по следам событий. Ср. в «Ответе Пьера 
Ронсара на брань и клевету невесть каких женевских проповедников и священников»:

Or, quand Paris avoit sa muraille assiegée,
Et que la guerre estoit en ses fauxbourgs logée,
Et que les morions & les glaives tranchans
Reluisoient en la ville & reluisoient aux champs :
Voyant le laboureur tout pensif & tout morne,
L’un trainer en pleurant sa vache par la corne,
L’autre porter au col ses enfants & son lict :
Je m’enfermé troys jours renfrogné de depit,
Et prenant le papier & l’encre de colere,
De ce temps malheureux j’escrivi la misere <...> 

                                                    (V. 1075–1084)
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Afin qu’en te lisant ils pleurent nostre mal, 
Et qu’ils prennent l’exemple aux péchés de leurs peres,
De peur de ne tomber en pareilles miseres.
De quel front, de quel oeil, ô siecles inconstans !
Pourront-ils regarder l’histoire de ce temps ! 

                                                     (V. 115–122) 

В похожих выражениях Ронсар описывает обстоятельства работы 
над первыми поэмами книги в « Ответе Пьера Ронсара на брань и клеве-
ту невесть каких женевских проповедников и священников»: 

Or, quand Paris avoit sa muraille assiegée,
Et que la guerre estoit en ses fauxbourgs logée,
Et que les morions & les glaives tranchans
Reluisoient en la ville & reluisoient aux champs :
Voyant le laboureur tout pensif & tout morne,
L’un trainer en pleurant sa vache par la corne,
L’autre porter au col ses enfants & son lict :
Je m’enfermé troys jours renfrogné de depit,
Et prenant le papier & l’encre de colere,
De ce temps malheureux j’escrivi la misere <...> 

                                     (V. 1075 – 1084).
 
Образы поэта и историка сближаются (« ô toy historien, escris »  – 

« j’escrivi »): как и историк, поэт пишет, побуждаемый к тому собы-
тиями, которые происходят у  него на глазах. Но едва историческое 
повествование намечается, как его нарушает неожиданное отсту-
пление – басня (fable) о чудовище Мнении (« le monstre Opinion »).  
В «Рассуждении» она образует пространное отступление. Возложив на 
Мнение ответственность за братоубийственную вражду (« une Opinion 
nourrice des combats »), Ронсар пересказывает нам его историю, начи-
ная со стиха 127:

On dit que Jupiter faché contre la race
Des hommes...

Затем на протяжении более шестидесяти стихов Ронсар описывает 
происхождение чудовища – «чуму рода человеческого», которую зачали 
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у подножия Олимпа Юпитер и дама Самонадеянность (dame Presomp-
tion); его воспитание – дитя вскормила Самоуверенность (cuider), на-
ставниками же его стали гордыня, воображение и неразумная юность 
(orgueil, fantaisie, jeunesse folle); его внешний облик – женщина с пре-
красным лицом, как у Сирены, тихие речи, крылья за спиной, ноги из 
шерсти и мягкого хлопка, так что не слышно ее приближения. Нако-
нец, Мнение вмешивается в жизнь современной поэту Франции (« Ce 
monstre que j’ay dit met la France en campaigne <…>, v. 155). 

В последующих стихах поэт описывает вред, который причиняет 
Мнение (рвутся кровные узы, портятся нравы, забываются обязанности, 
утрачивают силу авторитеты, рушится весь привычный порядок). 

Возникновение гуманизма связывают с возникновением историче-
ского сознания. Возрождая классическую древность, гуманисты осу-
ществляли translatio studii et imperii, их литературная деятельность име-
ла политическое значение. Историю Франции было необходимо вписать 
в одну перспективу с историей классической древности, сочетавшей 
расцвет наук и правильной словесности (bonae literae) и политическое 
могущество. Во время религиозных войн, когда протестанты создают 
свою историографию, вопрос исторической достоверности приобретает 
особую важность. Историк должен записывать правду, не допуская ис-
кажений и не прибегая к вымыслу.

Ронсар сближает поэта и историка, чтобы затем показать, что их от-
личает. Историк фиксирует объективный ход событий, поэт нарушает 
его и прибегает к аллегории, чтобы за частными событиями обнаружить 
их внутренний смысл. Историк пишет «чудовищную историю нашего 
времени», поэт описывает «чудовище», не сами события, но определя-
ющий их принцип1.

В середине века благодаря итальянским гуманистам, комментаторам 
и издателям становится известной «Поэтика» Аристотеля. В ряде тео-
ретических текстов воспроизводятся отдельные ее положения. Распро-
странение получило и то место, в котором Стагирит проводит границу 
между поэтом и историком (фрагмент 1451а36)2: 

1 Buron E. L’Opinion dans les Discours // Lectures des « Discours des Misères de 
ce temps » / éd. E. Buron et J. Goeury. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2009. 
P. 117.

2 Андреев М.Л. Культура Возрождения // История мировой культуры: наследие 
Запада: курс лекций. М.: РГГУ, 1998. C. 381 и далее.
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<…> задача поэта — говорить не о действительно случившемся, а о 
том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности 
или необходимости. Ибо историк и поэт отличаются друг от друга не тем, 
что один пользуется размерами, а другой нет: можно было бы переложить 
в стихи сочинения Геродота, и тем не менее они были бы историей как 
с метром, так и без метра; но они различаются тем, что первый говорит 
о действительно случившемся, а второй – о том, что могло бы случиться. 
Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит бо-
лее об общем, история – о единичном (пер. В.Г. Аппельрота). 

Хотя Ронсар развивает противопоставление Аристотеля уже после 
создания «Рассуждений», мы встречаем его у Дю Белле в «Рассуждении 
королю о поэзии» (« Discours au Roy sur la poésie »):

Sire, parlant ainsi du pouvoir de l’histoire
Je parle du Poëte […]
Cestuy la sans user d’aucune fiction
Represente le vray de chacune action […] :
Cestuy cy plus hardy, d’un art non limité
Sous mille fictions cache la vérité1.

В приведенном фрагменте Аристотель явно утверждает превос-
ходство поэта над историком, правдоподобного над правдивым, истин-
ным. Но если философ подчеркивает, что поэзия выявляет внутреннюю 
логику событий, Дю Белле и Ронсар по сути переносят характеристики 
правдоподобного на поэтический вымысел.

Прибегая к вымыслу в осмыслении и изображении событий своего 
времени, Ронсар отделяет себя от историка. Поэзия, которая отказы-
вается от правды ради басни, неизбежно приобретает идеологическое 
измерение. Парадокс состоит в том, что басня в таком случае являет 
собой пристрастное изображение событий, тем не менее, возведенное 
в «истину».

«Рассуждения» оказываются среди первых поэтических сочинений, 
в которых возникает подобное разграничение поэзии и истории. Благо-
даря Ронсару французская поэзия делает шаг в сторону своего предме-
та, «той собственной цели и собственной истины», «которую не разде-

1 Цит. по: Buron E. L’Opinion dans les Discours. P. 118. 
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ляет с ней ни одна отрасль знания и которая только с помощью вымысла 
и может быть достигнута»1.

Отделяя поэтов от стихотворцев, деятели Плеяды используют унас-
ледованное от средневековья определение поэзии как покрова вымыс-
ла, наброшенного на истину (integumentum). В пример часто приводит-
ся «Гимн осени» (« Disciple de Daurat, qui long temps fut mon maistre / 
M’apprist la poésie, et me monstra comment / On doit feindre et cacher les 
fables proprement, / Et à bien déguiser la verité des choses / D’un fabuleux 
manteau dont elles sont encloses », v. 78–82). Такое же определение по-
эзии Ронсар дает несколько лет спустя в «Кратком поэтическом искус-
стве» (1565): « Car la Poësie n’estoit au premier aage qu’une Theologie 
allegoricque, pour faire entrer au cerveau des hommes grossiers par fables 
plaisantes & colorées les secretz qu’ils ne pouvoyent comprendre quand trop 
ouvertement on leur descouvroit la verité »2. 

Именно вымысел, басня, за которой скрывается истина, позволяет 
различить поэзию и стихосложение.

Такое понимание поэзии навлекало на поэтов-гуманистов обвине-
ния в язычестве со стороны протестантов и сочувствующих Реформа-
ции. Гугеноты призывали открывать истины Писания во всей их наготе.  
К этим истинам они относились слишком серьезно, чтобы говорить о них 
опосредованно и тем самым возлагать на читателя ответственность за ин-
терпретацию вымысла, которая может обернуться искажениями. Напро-
тив, Ронсар по традиции, восходящей к «Генеалогии языческих богов», 
смешивает библейские и мифологические образы: « Les Muses, Apollon, 
Mercure, Pallas et autres telles déitez ne nous representent autre chose que 
les puissances de Dieu, auquel les premiers hommes avoyent donné plusieurs 
noms pour les divers effectz de son incomprehensible majesté »3. 

Поэт, которому открыто знание, не может прямо выразить его, но 
должен набросить на него покров вымысла (integumentum), будь то для 
того, чтобы скрыть это знание от непосвященных или же наоборот, что-

1 Андреев М.Л. Инновация или реставрация: казус Возрождения // Вестник 
истории, литературы и искусства. М.: Наука, 2005. Т. 1. С. 84–97. 

2 Ronsard P. Art poëtique françoys (Ronsard, 4). 
3 Ibid. P. 6. Об этой традиции в позднем средневековье и раннем Возрождении 

см. работы И.К. Стаф, например: Стаф И.К. Аллегория, поэтрия, риторика: к по-
нятию поэтического вымысла во Франции конца XV века // Studia litterarum. 2017. 
Т. 2, № 4. С. 10–29. 
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бы сделать доступным то, что оставалось неясным или, добавим мы, 
оставляло равнодушным, будучи показано без притягательного вымыс-
ла. Такая концепция давала поэту свободу, истолкование же было всеце-
ло делом читателя. Ронсар не мог не осознавать опасность, которой по-
стоянно подвергались его имя, его репутация1. Трудно удержаться и не 
упомянуть следом за исследователем пролог Рабле к книге о Гаргантюа: 
в книге есть скрытый смысл, но не всякий скрытый смысл, обнаружен-
ный в книге читателем, был заложен в нее автором2.

Все более громкие увещевания и упреки со стороны оппонентов, 
призывы к отказу от мифологии и обновлению религиозной поэзии вы-
нуждали поэта идти на уступки. Уже в «Гимнах» середины 1550-х гг. 
в образе Геракла поэт прославляет Христа. Тенденция стала заметнее 
после 1563 года, когда поэт дает образцы вымысла, предполагающие 
иносказательное прочтение, и сопровождает их комментарием. И все же 
поэтическая теория Ронсара остается декларацией о намерениях. Ред-
кие из его сочинений подразумевают развернутое аллегорическое тол-
кование. По выражению И. Белланже, применительно к поэзии Ронсара 
в целом более уместно говорить не об аллегорезе как о герменевтиче-
ском методе, но о «религиозном синкретизме», образцами которого до-
вольно щедро пересыпаны «Рассуждения»3. 

Определения поэзии как искусства слагать стихи или искусства из-
лагать истину под притягательным покровом вымысла восходят к сред-
невековью, идея о подражании, которую было уготовано большое буду-
щее, – к античности. Но, сказав об Аристотеле, мы умолчали о Платоне, 
которому Плеяда была обязана возвышенным представлением о поэте 
и «божественном исступлении». 

Поэмы, объединенные в раздел «Рассуждений», создавались на про-
тяжении месяцев. По мере того, как растет количество «палинодий» 
и ответов, сочиненных гугенотами, поэт вовлекается в диалог с оппо-

1 Smith M. Ronsard & Du Bellay versus Bèze : allusiveness in Renaissance literary 
texts. Genève : Droz, 1995. P. 74–77.

2 Ibid. P. 76.
3 Bellenger Y. L’allégorie dans les poèmes de style élevé de Ronsard // Cahiers de 

l’Association internationale des études françaises. 1976. No 28. P. 66 ; Poétiques de la 
Renaissance. Le modèle italien, le monde franco-bourguignon et leur héritage en France 
au XVI e siècle / sous la direction de P. Galand-Hallyn et F. Hallyn. Genève : Droz, 
2001. P. 268 sq. 
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нентами, полемический пафос его поэм заостряется. В 1563 г. выходит 
«Ответ Пьера Ронсара на брань и клевету невесть каких женевских про-
поведников и священников». Поэт настаивает на том, что его сочинения 
написаны под действием божественного исступления, что его искусство 
не имеет отношения к искусству оратора или проповедника:

En l’Art de Poësie, un art il ne faut pas
Tel qu’ont les Predicans, qui suivent pas à pas
Leur sermon sceu par cueur, ou tel qu’il faut en prose
Où toujours l’orateur suit le fil d’une chose.

                                                    (V. 869–872).

Правда, при этом сам «Ответ» выстроен по модели риторического 
refutatio, в котором вандомский поэт последовательно отражает нападки 
оппонентов. Главное и, несомненно, самое обидное для поэта обвине-
ние состояло в том, что, отстаивая дело веры отцов, он будто бы пере-
стал быть поэтом, скомпрометировал высокий идеал поэзии, подчинив 
ее сиюминутным задачам. 

«Ответ» вандомского поэта получился развернутым и композиционно 
продуманным. От упреков к нему как священнику (первая часть поэмы) 
Ронсар переходит к ключевой для него теме поэзии (во второй части)1. 

Ронсар воспроизводит аргументы в защиту поэзии, которые ранее 
уже не раз встречались у него. Он отделяет поэтов от стихотворцев, от-
стаивает роль поэтического вдохновения и в то же время снижает градус 
серьезности, призывая относиться к поэзии как виду развлечения. В по-
эме Ронсар отстаивает возвышенную идею поэзии, поэтому последний 
пункт выглядит парадоксально. Исследователи неоднократно обраща-
лись к этому месту. Согласно одному из них, такое «легкомысленное» 
отношение, вероятно, вызвано стремлением отделить поэзию от рели-
гиозных споров, в которые она, было, оказалась вовлечена2. 

1 Подробнее см. в: Gordon A. L. La rhétorique défensive de Ronsard dans la Res-
ponce aux injures et calomnie // Écrire et conter : mélanges de rhétorique et d’histoire 
littéraire offerts à Jean-Claude Moisan. Québec : Presses universitaires de Laval. P. 69–82.

2 См. Higman F., Ronsard’s political and polemical poetry // Ronsard the Poet. 
London: Methuen, 1973. P. 241–285. Но есть и другие объяснения, например: 
Galand-Hallyn P. Les « fureurs plus basses » de la Pléiade // Cahiers V. L. Saulnier.  
P.: éditions ENS, 1998. No 15. P. 157–186.
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Отличительная особенность «Ответа», «защиты и прославления» 
Ронсара в том, что в качестве определяющего критерия, по которому он 
противопоставляет поэта и стихотворца, он выбирает уже не искусство 
поэтического вымысла (fable), а независимость по отношению к прави-
лам и поэтическое «исступление» (fureur/frenaisie): 

Les Poëtes gaillards ont artifice à part,
Ils ont un art caché qui ne semble pas art
Aux versificateurs, d’autant qu’il se promeine
D’une libre contrainte, où la Muse le meine […]
Tels ne furent jamais les versificateurs,
Qui ne sont seulement que de mots inventeurs,
Froids, grossiers, & lourdaux, comme n’ayant saisie
L’ame d’une gentille & docte frenaisie...

                                                 (V. 893–898).

С божественным исступлением связано воображение. Если вымысел 
отличает поэзию, он является плодом воображения поэта (« Tu te moques 
aussi dequoy ma poésie / Ne suit l’art miserable, ains va par fantaisie »,  
v. 847-848). Воображение таинственно и прихотливо, поэту трудно об-
уздать его, когда на него нисходит вдохновение. Так отвечает поэт на 
упреки гугенотов в неупорядоченности его сочинений1 : 

Voyla comme tu dis que ma Muse sans bride,
S’egare esparpillée où la fureur la guide. 

                                        (V. 863–864)

Когда речь идет о вдохновении, Ронсар часто обозначает его как 
«исступление» (фр. (docte) fureur, (docte) frénésie). В приведенном выше 
фрагменте, говоря о холодности слагателей стихов, Ронсар имплицитно 
противопоставляет ее жару, который воодушевляет поэтов. Это противо-

1 Один из авторов «Ответа на клевету, содержащуюся в Рассуждении и продол-
жении Рассуждения о бедствиях сего времени, сочинении мессира Пьера Ронсара, 
некогда поэта, ныне священника», вышедшего в конце 1562 года, Ларош-Шандье, 
писал о Ронсаре: « Courant à travers champs, où ta fureur te guide / Tout ainsi qu’un che-
val qui rebelle à sa bride / Gratte un nouveau chemin et n’est point arresté / Par haye, ou par 
fossé... ». Его соратник Мондье: « Ta Muse forcène ainsi qu’une Ménade ». Цит. по: Ray-
mond M. L’influence de Ronsard sur la poésie française. P.: Champion, 1927. T. 1. P. 367. 
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поставление встречается в других стихотворениях Ронсара. Например, 
в «Элегии Жаку Гревену», сочиненной незадолго до «Рассуждений», 
вандомский поэт так описывает поэтов: 

<…> ceux qui ont la fantasie
Esprise ardentement du feu de Poësie,
Qui n’abusent du nom, mais à la vérité
Sont remplis de frayeur & de divinité <...>
Dieu les tient agitez, & jamais ne les laisse
D’un aguillon ardant il les picque & les presse, 
Ils ont les pieds à terre & l’esprit dans les Cieux <...>

                                                    (V. 81–101) 

Здесь же Ронсар отказывает стихотворцам (versificateurs) в вдохнове-
нии, без которого стихи холодны (froids, gelez & glacez) и оставляют рав-
нодушным читателя (« Et ne sont jamais leus, car Phebus Apollon / Ne les a 
point touchez de son aspre éguillon », v. 77–78), и в причастности к подлин-
ной поэзии, которая состоит не только в том, чтобы писать, но и изобра-
жать: « Ils sont comme apprentis, lesquels n’ont peu atteindre / A la perfection 
d’escrire ni de peindre : / Sans plus ils gastent l’encre, & broyant la couleur / 
Barbouillent un portrait d’inutile valeur » (v. 79–82) (Ronsard, 193–199). 

Говоря о «жаре», Ронсар отходит от терминологии Фичино, который 
в «Комментарии на «Пир» Платона» говорит о «жаре» применительно 
к эротическому стремлению души, влекущему человека к разным вещам. 
О «жаре», присущем поэтам от природы, писал еще его литературный со-
ратник Жоашен Дю Белле в «Защите и прославлении французского языка». 
Вдохновение, или «исступление» (лат. furor) флорентийских неоплатоников 
анжуйский поэт также называет «жаром» (фр. ardeur, лат. calor). Это слово 
отсылает нас к риторической традиции, в особенности, к Квинтилиану.

Создавая образ поэта во власти вдохновения (« Je voy là que Poëte 
je suis / Plein de fureur... », v. 43-44)1, Ронсар понимает саму природу 
вдохновения в духе учения Фичино, пропущенного через призму идей 
Квинтилиана о «риторическом жаре» (лат. calor rhetoricus) и риториче-
ской импровизации, воспринятых итальянскими кваттрочентистами2. 

1 Цит. по Poétiques de la Renaissance: le modèle italien, le monde franco-bour-
guignon... P. 146.

2 См. Galand-Hallyn P. Les « fureurs plus basses » de la Pléiade; Rees A. L’enargeia 
chez Ronsard : une poétique de la fantasie (1555–1560) // L’imagination / la fantaisie 
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Понятие «риторического жара», разработанное Квинтилианом в его те-
ории красноречия, значительно менее отвлеченно, чем «божественное 
исступление» неоплатоников. Как пишет автор «Наставлений оратору», 
сильные чувства иногда делают человека красноречивым, и речь, произ-
несенная без подготовки, бывает лучше, чем тщательно подготовленная: 

Поэтому следует сохранять образы тех вещей, о которых я говорил, кото-
рые, как мы указывали, называются фантазиями, и все, о чем мы соби-
раемся говорить, лица, предметы, надежду, страх, держать перед глазами 
и чувствами, ибо глубокие чувства и воображение делают нас красноре-
чивыми. Поэтому даже неученые люди, если их побуждает какая-либо 
страсть, находят достаточно слов1. 

С другой стороны, поэтический вымысел, басня в поэзии Ронсара 
неотделимы от воображения. Говоря о воображении, Ронсар использует 
грецизм fantasie (fantaisie), отсылающий к учению Аристотеля о душе 
и философии стоиков. Само слово и понятие, которое оно обозначает, 
было подхвачено и переосмыслено риторической традицией. Так, Квин-
тилиан в «Наставлениях оратору» поясняет: 

То, что Гре ки назы ва ют φαν τα σία, а мы могли бы назвать visio, способно-
стью представ ля ть себе обра зы отсутствующих вещей так, как если бы мы 
пред собою их име ли и виде ли: кто твердо запечатлел эти обра зы в душе, 
тот сможет сильно возбуждать стра сти. <...> В этом нам содействует ἐνάρ-
γεια, кото рую Цице рон называет поясне ни ем (inlustradio) и оче вид но стью 
(evidentia); она не столь ко гово рит о вещи, сколь ко пока зы ва ет ее: и мы 
испытываем чувства, как когда пред став ля ем, буд то мы сами были при 
совер шив шем ся дей ст вии2. 

Прежде чем описать картину словом, оратор должен вообразить ее со 
всей ясностью. Понятие fantaisie у Ронсара многогранно. Не будем даже 
пытаться исчерпать все богатство его значений, им посвящено много иссле-
дований. Поэт может иметь в виду избранность души, удостоенной боже-
ственного дара, ее особое расположение к знанию и поэзии, которые отли-
чают истинных поэтов от толпы безымянных и бесплодных подражателей. 

de l’Antiquité au XVIIe siècle / Textes édités par Nicolas Corréard, Alice Vintenon et 
Christine Pigné. Camenae, Centre Guillaume Budé, 2010. No 8. https://hal.univ-reims.
fr/hal-03038042/document. 

1 Quint. Inst. or. X, VII, 15. Здесь и далее перевод мой. – В.А. 
2 Id. VI, II, 29-32.



82 В. П. Авдонин

Божественное исступление приводит такое воображение в возбуждение: 
так рождаются живые описания, в которых под ярким покровом вымысла 
скрыто знание, ученость поэта. Под этим понятием может подразумеваться 
и воображение читателя, на которое воздействует поэт или оратор. 

Однако поэт не всегда доверяет воображению. Его свобода не долж-
на выходить за разумные пределы, в противном случае оно порождает 
не прекрасные образы, но образы чудовищ и разного рода химер. Еще 
стоики различали «φαντασία» — порождение здорового воображения, от-
сылающее к предмету реально существующему, и «φάντασμα» — плод 
воображения, не подкрепленный реально существующим предметом. 
Производные от φάντασμα, прилагательное fantastique и глагол fantastiquer 
чаще всего имеют отрицательную коннотацию. В «Кратком поэтическом 
искусстве» (1565) и в предисловии к «Франсиаде» (1572) Ронсар предо-
стерегает от создания подобного неправдоподобного вымысла. 

«Рассуждениями о бедствиях нашего времени» открывается новый 
период в творчестве Ронсара. Работая над ними, поэт уверенно обошел 
рифы, которые встретились ему на пути. Первую опасность составлял 
сам предмет – «бедствия нашего времени». Как пишет Жак Пелетье 
в 1555 г., поэзия, в отличие от риторики, должна заниматься не част-
ными делами, но сутью вещей и быть обращена не к современникам, 
а к вечности. Поэтому история как предмет не подходит для поэзии. 

Именно исторические обстоятельства подталкивают Ронсара к сочи-
нению «Рассуждений», оставляя ему немного времени для уединенной 
работы. В поэмах 1562–1563 гг. Ронсар занят уже не личными делами 
и не философскими вопросами. Как королевский поэт и подданный ко-
ролевы он вовлечен в события внутренней жизни государства. 

И все же Ронсар остается поэтом: призывая другого «правдивыми 
чернилами» записать «историю нашего времени», сам он выбирает путь 
вымысла. Вымысел позволяет ему приостановить ход времени, чтобы за 
единичными событиями обнаружить их истинное значение. Речь здесь 
еще не идет о различении истинного и правдоподобного – к нему Ронсар 
еще обратится, но позже, когда будет работать над «Франсиадой». 

Наконец, полемика с протестантами, в которую он вступил, побу-
дила его вернуться к самым основаниям его творчества. И если поэзия, 
ораторское искусство, история отличаются друг от друга своим пред-
метом, если основное свойство поэзии – вымысел и ученость, опреде-
ляющее значение для поэта имеют furor и fantasia или calor и pectus /vis 
mentis, которые делают его красноречивым.
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Н.Т. Пахсарьян

«ДОН КИХОТ» И ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН  
НАЧАЛА XVIII в.: ПЕРЕВОДЫ, ПОДРАЖАНИЯ,  

ПРОДОЛЖЕНИЯ

«Путешествия Дон Кихота не закончились с его смертью», заметил 
в монографии 2005 г. известный знаток творчества испанского 

романиста Жан Канаваджо1. А еще раньше другой специалист-серванте-
совед, Г. Диас-Плаха выразился даже более решительно: «…Свидетель-
ством гениальности Сервантеса является не столько его роман, сколько 
судьба этого романа»2. Во всяком случае, история восприятия «Дон Ки-
хота» в различных странах и в разные эпохи представляет безусловный 
интерес и для сервантесоведов.

Знаменитый роман Сервантеса был хорошо известен во Франции 
практически с момента появления его первого тома в 1605 г., в течение 
первой половины XVII в. его переводили (1 том – С. Уден, 1614; 2 том – 
Ф. де Россе, 1618), ему подражали, им вдохновлялись (как Ш. Сорель 
в романе «Сумасбродный пастух», 1627; издание 1633 г. носило назва-
ние «Антироман»), эпизоды из «Дон Кихота» служили фабульными ис-
точниками нескольких балетов (Танцующий Дон Кихот», 1614), пьес 
(«Безумства Карденио» Пишу, 1628; «Дон Кихот Ламанчский» Герена 
де Бускаля, 1638) – и это достаточно подробно исследовано историками 
литературы, начиная с Мориса Бардона и его монографии 1931 г.3 и до 
специального номера «Сервантес и Франция» научного журнала «Mé-
langes de la Casa de Velàscez», вышедшего в 2007 г.4 Замечено также, что 
в 1660–1700-е интерес к «Дон Кихоту» несколько снизился, во всяком 
случае, это произведение меньше упоминали и на него меньше ориенти-
ровались, хотя в 1677–1678 гг. был опубликован еще один, более полный 
перевод романа – Фило де Сен-Мартена. Однако это несопоставимо 

1 Canavaggio J. Don Quichotte : du livre au mythe. Quatre siècles d’errance.  
P.: Fayard, 2005. P. 11.

2 Диас-Плаха Г. От Сервантеса до наших дней. М.: Прогресс, 1981. C. 9.
3 Bardon M. Don Quichotte en France au XVII et au XVIII siècles (1605–1815). 

P.: Champion, 1931.
4 Mélanges de la Casa de Velazquez. 2007. No 3-2: Cervantès et la France.
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с тем невероятным триумфом «Дон Кихота», который возник в веке 
XVIII-м: в течение этого периода роман Сервантеса переиздавали во 
Франции 50 раз – больше, чем не только в Англии (44 переиздания), 
но и в самой Испании (37)1. Тот же перевод Фило де Сен-Мартена 
наиболее активно публиковался между 1730 и 1780 гг. (более 20 пере-
изданий). 

Начало триумфального шествия романа по Франции не исчерпы-
вается только изданиями старых переводов: следует уточнить, в част-
ности, что в 1695 г. Сен-Мартен добавляет к своему 4-томному пере-
воду пятый том, продолжающий описывать новые приключения героя 
Сервантеса, поскольку переводчик изменил концовку романа, и его Дон 
Кихот не умирал, а обретал здравомыслие и бодрость. Таким образом, 
уже переводы оказывались не только интерпретацией, но и переделкой 
исходного текста. Они предшествовали творческой рецепции «Дон Ки-
хота», которая активно началась в первые десятилетия XVIII в. и была 
связана с именами, пожалуй, самых значительных писателей того пе-
риода – А.-Р. Лесажем, Р. Шалем и П.-К. Мариво (хотя далеко не исчер-
пывалась ими). Первый из них – Лесаж – был, как известно, глубоким 
знатоком испанского языка и литературы, он переводил на французский 
язык комедии Лопе де Веги и Рохаса Сорильи, сам писал пьесы на ис-
панскую тематику, в 1707 г. выпустил перевод-переделку «Хромого 
беса» Луиса Велеса де Гевары, а в 1715–1735 г. опубликовал столь удач-
ную стилизацию под плутовской роман – «Жиль Блас из Сантильяны», 
что испанский писатель Ф. Хосе де Исла даже счел его искажающим 
переводом испанского подлинника и сделал свой перевод-переделку ро-
мана на испанский лад. Но первым опытом в жанре романа у Лесажа 
был перевод апокрифического «Продолжения Дон Кихота» в 1704 г. – 
т.е. произведения Авельянеды2. Удивительным образом этот текст полу-

1 Canavaggio J. Don Quichotte : du livre au mythe. P. 84.
2 Анализ споров вокруг авторства апокрифического продолжения, попыток 

выяснить, кто такой Авельянеда, и пр. не входит в задачу данной статьи, по это-
му поводу существует достаточно большой круг исследований, написанных спе-
циалистами по истории испанской литературы XVI – XVII вв. Cм.: El otro Don 
Quijote. La continuacion de Fernandez de Avellaneda y sus efectos / Ed. H. Ehrlicher. 
Augsburgo: Instituto de Investigaciones sobre España, Portugal y América Latina, 
2016. В данном случае важно, что французские писатели знали этот апокриф как 
сочинение Авельянеды. 
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чил читательское признание не только во Франции – при жизни Лесажа 
его 10 раз переиздавали, но и в Испании, где в 1732 г. впервые после 
1614 г. был издан Авельянеда с отрывками из лесажевского предисловия 
к «Новым приключениям Дон Кихота». Основанием послужило в дан-
ном случае уже то обстоятельство, что Лесаж перевел Авельянеду не по 
незнанию или недоразумению, а сознательно предпочтя его сочинение 
роману Сервантеса. В его тексте обнаруживаются отсылки и к первому, 
и ко второму тому сервантесовского «Дон Кихота», но автор и сам прямо 
пишет в предисловии о том, что Авельянеда для него предпочтительнее 
Сервантеса: образ Дон Кихота, по его мнению, сохраняет в продолже-
нии сервантесовские черты, а Санчо Панса изображен даже более ори-
гинально. Это не означает, однако, что Лесаж верен тексту Авельянеды 
и делает свою адаптацию буквалистски точной: его очевидно занимает 
игра двумя вариантами образа – сервантесовским и авельянедовским, 
он вводит аллюзии на оба текста и уповает на компетентного читателя, 
хорошо знающего роман Сервантеса. Как пишет Анна Альварес, успех 
книги Лесажа обязан собственному таланту автора больше, нежели 
следованию основному источнику – апокрифическому продолжению 
«Дон Кихота»1. Создавая вольную версию текста Авельянеды, Лесаж 
осуществляет своего рода натурализацию персонажа: именно это, дума-
ется, и привлекает его в первую очередь в «Продолжении» Авельянеды: 
стереотипный2, а не уникальный, как у Сервантеса, персонаж представ-
ляется ему более естественным. А жажда «естественного» героя, как 
и «естественного романа», как кажется, – ведущая тенденция романи-
стов начала XVIII в. К тому же в поэтологических приемах Лесажа уга-
дываются черты его поэтики зрелого периода. Не случайно в 2008 г. не 
переиздававшиеся с 1828 г. «Новые приключения восхитительного Дон 
Кихота Ламанчского» были удостоены научного издания под редакци-
ей и с примечаниями Давида Альвареса Роблина3. Сочетание легкости 

1 Alvarez A. Les traductions du Quichotte d’Avellaneda par Alain-René Lesage et 
Alfred German de Lavigne: analyse et contexte. Genève, 2012. P. 30.

2 О том, как Сервантес «депрограммирует» стереотип во втором томе своего 
романа, ведя творческий спор с Авельянедой, см. Cuenca-Godbert M. Don Qui-
chotte, un don quichotte ? Déprogrammation d’un stéréotype // Cahiers de narratologie. 
Nice, 2009. No 17. URL: http://narratologie.revues.org/1280.

3 Lesage A.-R. Nouvelles Aventures de l’admirable Don Quichotte de la Manche / 
Ed. critique par D. Alvarez. P.: Champion, 2008. 
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и естественности, игровое начало версии Лесажа, вероятно, способство-
вало тому, что,  когда Дидро в «Жаке-фаталисте» вводит «донкихотские 
мотивы», он также использует авельянедовское продолжение – скорее 
всего, через посредничество Лесажа1. 

Несколько ранее, в 1994 г. во Франции было переиздано с коммен-
тариями и солидным научным аппаратом и другое свидетельство худо-
жественной рецепции «Дон Кихота» в начале XVIII в. – «Продолже-
ние истории восхитительного Дон Кихота Ламанчского» (1713) Робера 
Шаля2. Автор популярного в свою пору сочинения «Знаменитые фран-
цуженки» ощутил потребность французских читателей получить новый, 
не столь архаичный, как в предшествующем столетии, перевод второго 
тома романа Сервантеса, но при этом последовал примеру Фило де Сен-
Мартена. К пятому тому, сочиненному Сен-Мартеном, Р. Шаль добавля-
ет шестой, предуведомляя читателя: «Господин де Сен-Мартен, ничего 
не сократив в переводе оригинала, показал, продолжив эту историю, что 
он унаследовал дух знаменитого Сервантеса. Вы найдете в этом томе 
продолжение историй Сильвии и Сенвиля, а также прекрасной про-
вансальской маркизы, каковые были рассказаны в конце пятого тома. 
Чистейшая, изложенная с большим вкусом мораль составляет основу 
этого произведения. Вы найдете здесь заключение изобретательно-
го романа: Дон Кихот умирает, занавес падает и пьеса окончена»3. На 
первый взгляд можно констатировать лишь убеждение Шаля в том, что, 
следуя за Сен-Мартеном, он верен духу и фабуле Сервантеса. К тому 
же автор «Продолжения» старательно сохраняет составляющие серван-
тесовского дискурса (чередование основного повествования, вставных 
новелл и морализаторских речей), скрепляя их приключениями той же 
контрастной пары – Дон Кихота и Санчо Пансы. Однако французские 
исследователи верно отмечают, что в текст Р. Шаля то и дело вторга-

1 М. Бардон неправ, утверждая, что «Сервантес не повлиял на Дидро» (Bar-
don M. Don Quichotte en France au XVII et au XVIII siècles (1605–1815). P.: Cham-
pion, 1931. P. 32). Другое дело, что это влияние никак не означает подражания 
автору «Дон Кихота» и попытки продолжить историю его героя. Как раз над «про-
должателем Сервантеса» (как называет Авельянеду Дидро в «Жаке-фаталисте») 
он явно подтрунивает.

2 Challes R. Continuation de l’histoire de l’admirable Don Quichotte de La Manche. 
Genève : Droz, 1994. 

3 Ibid. P. 25.
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ются детали современной ему действительности1, он стремится функ-
ционально подчинить текст опыту читателей его поколения и по мере 
развертывания фабулы его «Продолжения» выявляется тематическая 
новизна: Шаля в значительной степени интересует психология персо-
нажей, более того, он старается показать своего рода душевную бли-
зость между Дон Кихотом и им самим. Его прежде всего привлекает 
испанский герой как Рыцарь печального образа, не столько тоскующий 
о прошедшем золотом веке, сколько печалящийся о погрязшем в поро-
ках настоящем, и текст Шаля насыщается гневно-морализаторскими ре-
чами Дон Кихота – рупора автора. Любопытно и закономерно, что «Про-
должение Дон Кихота» Р. Шаля читал Ж.-Ж. Руссо и пользовался им, 
создавая «Рассуждение о происхождении неравенства между людьми»2.

Названные сочинения были тесно связаны с испанскими источни-
ками: так или иначе, они являлись подражаниями произведениям Аве-
льянеды и/или Сервантеса. Но рецепция «Дон Кихота» во Франции 
в начале XVIII в. не исчерпывалась только попытками «повторить» или 
«продолжить» описывать приключения персонажа за испанским рома-
нистом. В этом же 1713 г. (по другим данным – на год раньше, в 1712 г.) 
написано и еще одно сочинение, опубликованное в 1736–1737 г. и затем 
получившее заголовок «Современный Дон Кихот», – это роман Мариво 
«Фарсамон, или новые романические безумства/страсти» («Pharsamon 
ou les Nouvelles Folies Romanesques»)3. По мнению Ж. Гийамбе, такой 
заголовок ясно указывает на пародийность этого сочинения и на силь-
ное влияние Сервантеса4. Однако с такого рода трактовкой трудно согла-
ситься без серьезных оговорок. Представляя своего героя в начале рома-
на, автор довольно расплывчато указывает на литературные источники 
его страстей и в самом деле как будто повторяет «Дон Кихота»: «Ста-

1 О том, что среди персонажей «Продолжения» появляется пара либертенов, 
предвосхищающая Вальмона и мадам де Мертей из «Опасных связей», см. Cor-
mier J. La Continuation de l’histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche de 
Robert Challe : Cervantès trahi ou compris ? // Cahiers de l’Association internationale 
des études françaises. 1996. No 48. P. 268.

2 Ibid. P. 280.
3 Этот ранний роман Мариво, ныне почти забытый, в XVIII в. был весьма 

популярен не только во Франции, но и в других странах Европы: его перевели 
в Англии (1749), Италии (1751, 1759), Германии (1773, 1793, 1794)

4 Guilhembet J. L’oeuvre romanesque de Marivaux. P.: Classiques Garnier, 2014. 
P. 38.
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рые романы, Амадисы Гальские, Ариосто и множество других книг». 
В то же время, как устанавливает комментатор, основные эпизоды 
«Фарсамона» восходят не к «Амадису», а к романам Ла Кальпренеда,  
М. де Скюдери и к антироманическим источникам от «Дон Кихота» 
Сервантеса и «Сумасбродного пастуха» Ш. Сореля до пародий Дю 
Вердье. В этом, пожалуй, еще нет принципиального отличия от по-
этологических принципов сервантесовского романа. Как верно заметил  
С. Пуйо, не существует такого рыцарского романа, который бы точно 
соответствовал тому, что осмеивает Сервантес, обобщенный идеальный 
тип рыцарского романа в процессе пародирования создает сам автор 
«Дон Кихота»1. Как и Сореля, Мариво интересуют несуразности «ро-
манического» в их общем виде, однако неверно было бы воспринимать 
«Фарсамона» как пародийный «антироман» в духе автора «Сумасброд-
ного пастуха». Злободневные выпады Сореля в «Remarques», составив-
ших отдельный том романа, где в каждом конкретном случае названы 
источники той или иной ситуации основного повествования, демон-
стрируют четкую дидактическую установку писателя низового барокко 
и его педантизм в борьбе с романическим вымыслом, тогда как Мариво 
в своем свободном фантазировании на романические темы приближа-
ется к Сервантесу, и «нарративная полифония, которая есть в ”Дон Ки-
хоте”, но была редуцирована в ”Экстравагантном пастухе”, оказывается 
вновь открытой в “Фарсамоне”»2. 

Хронологически принадлежа к переходному времени, «Фарсамон» 
Мариво, безусловно, является в значительной степени романом-экспе-
риментом, и этот эксперимент не сводится ни к подражанию, ни к па-
родированию романа Сервантеса. Заголовок некоторых позднейших из-
даний «Фарсамона» - «Современный Дон Кихот» - не авторский3, хотя 

1 Pouyaud S. Parodie et valeur romanesque // Littérature et valeur. 2014.  
12 mars. – Centre de Recherche Interdiscipinaire sur les Modèles Esthétiques et Lit-
téraires (CRIMEL – EA 3311). f.hypotheses.org/wpcontent/blog.dir/files/2014/03/Lit-
Val_Pouyaud.pdf.

2 Weich H. Don Quichotte et le roman comique français du XVII et du XVIII 
siècles //Cahiers de l’Association internationale des études françaises. 1996. No 48. 
P. 247.

3 Marivaux P. de. Oeuvres de jeunesse / Éd. de F Deloffre avec la collaboration 
de C. Rigault. P.: Gallimard, 1972. P. 1190. Далее ссылки на это изд. даны в тексте 
в скобках с указанием страниц.
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он довольно точно отражает результат «спора о древних и новых» на 
рубеже XVII - XVIII в., завершившегося победой «новых» с их острым 
чувством и интересом к современному, с желанием по-новому художе-
ственно осмыслить наследие прошлого. Если в «Телемаке наизнанку» 
(1714) Мариво использовал опыт Сервантеса при полемике с Фене-
лоном, автором знаменитых «Приключений Телемака» (1699), чтобы 
опровергнуть концепцию романа как эпической поэмы в прозе1, то 
в «Фарсамоне» Мариво задается целью не столько жанровой полемики, 
сколько стремится показать воздействие книг на психологию молодого 
человека, переживающего стадию пробуждения любви. 

Юный провинциальный дворянин-сирота Пьер Баньоль, воспитан-
ный на романах своим дядей, молодость которого приходилась на ге-
роико-романическую эпоху («…дядюшка, проведший молодость в ар-
мии и сохранивший ту сердечную искренность, какой обладали некогда 
наши предки, простым характером, в давнее время – любезнейший дам-
ский кавалер, управлял делами племянника и воспитывал его на свой 
манер» (394)), жаждет любить, как в романах типа «Амадиса», как Дон 
Кихот любит воображаемую Дульсинею. Все другие стороны рыцар-
ского идеала его не интересуют, и это существенно отдаляет персонаж 
Мариво от сервантесовского подражателя «Амадису»: ему важны не 
героические приключения, он терпеливо ждет идеальной любви («по-
дождем, пока небеса предоставят мне случай отличиться» - заявляет 
он (395)). Это, как кажется, связано со стремлением не антиномично 
противопоставить, как в барокко, а соединить в романе «живописную 
и романическую репрезентацию, естественный универсум и повседнев-
ное существование»2, а, кроме того, с процессом психологизации рома-
нического.  

Мариво добродушно подтрунивает над юношей, который ориенти-
рован на «книжный» тип любви: с одной стороны, такая влюбленность 
привлекает своей чистотой, идеальностью, с другой – смешит отказом 
от любовных наслаждений, тягой к страданию, к препятствиям, изобре-
таемым самими героями. Пьер-Фарсамон часто пытается буквально сле-
довать романическим любовным предписаниям (вздыхать, погружаться 

1 Bahier-Porte Chr. Quelques «réflexions sur l’esprit humain» : l’héritage et la 
modernité selon Marivaux // Littératures classiques. 2012. No 75 (2). P. 75–76.

2 Démoris R. Les fêtes galantes chez Watteau et dans le roman contemporain // 
Dix-huitième siècle. 1971. Vol. 3. No 1. P. 357.



92 Н.Т. Пахсарьян

в мечты, искать одиночества, страдать отсутствием аппетита и пр. – cр.: 
«он знал, что надо мечтать: это правило и максима всех романических 
влюбленных» (400)), но при этом ему редко удается «вжиться в образ» 
до конца, погрузиться в мир, создаваемый воображением, чтобы стать 
сервантесовским «возвышенным и мудрым безумцем». Романическая 
меланхолия Пьера не совпадает с трагикомической активностью Дон 
Кихота, тем более что, как верно замечает Р. Демори, в «Фарсамоне», 
в отличие от романа Сервантеса, «романическая интоксикация» явля-
ется общей и для молодого дворянина, и для девушки, которая стала 
его дамой сердца, и для крестьянина (для слуги Колена, ставшего ору-
женосцем Клитоном), а главное – « folie » заглавного персонажа «вы-
глядит совершенно иначе, чем простое сумасшествие: …оно не мешает 
Фарсамону находить общий язык с другими людьми…»1. При этом сама 
структура романа Мариво не подчинена подражанию Сервантесу или 
его пародированию, а следует собственному замыслу: создать свобод-
ный, прихотливо развивающийся рассказ о «ни о чем», т.е. о мелочах 
повседневной жизни2, лишенной романического, живущего лишь в во-
ображении персонажей. Пародия становится как бы психологически 
невозможной в романе Мариво, поскольку он следует той же тенден-
ции «натурализации» фабулы, что и другие романисты эпохи Просве-
щения. Так, встреча в лесу с предметом своей будущей страсти проис-
ходит у Фарсамона не по клишированной романной схеме: герой лишь 
мечтает натолкнуться в лесу на «спящую красавицу» или спасти ее 
от опасности лесного путешествия, а встречает Сидализу, разговари-
вающую со служанкой о своих романических пристрастиях, о мечтах 
о «книжной» любви. Дуэль с поклонником провинциальной краса-
вицы демонстрирует не бурлескное бессилие и трусость, а ловкость 
и отвагу героя. Но для разоблачения «прелести» подобной романиче-
ской ситуации Мариво прибегает к точному психологическому ходу: 
Фарсамон, усталый и израненный, заметно теряет (хотя и на время) 

1 Ibid. P. 344.
2 См. в «Фарсамоне» пассаж-рассуждение «ни о чем», обращенный повество-

вателем к воображаемому критику: «…разве вы не знаете, резонер, что Ничто – 
мотив самых больших катастроф, которые случаются с людьми?» (562). Ср. также 
у Р. Демори: «С точки зрения традиционных форм…сущность повседневного су-
ществования определяет отсутствие событий» (См. Démoris R. Les fêtes galantes 
chez Watteau et dans le roman contemporain. P. 350).
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свой любовный пыл, Сидализа же, воодушевленная поклонением, рев-
ностью, соперничеством поклонников (все, как в романах!) еще более 
«загорается»1. В конце концов, герой вынужден признать, «что благо-
родное подражание знаменитым влюбленным погрузило его в иллю-
зию, и, не потеряв вкуса к тому, что они делали, он перестал заблуж-
даться, разуверившись, что был на них похож» (430). В то же время 
романическое как тип сознания персонажа вовсе не подвергается без-
оговорочному осмеянию, более того, в глазах богатой вдовы Фелонды 
оно становится знаком «величия души» Фарсамона и основанием для 
женитьбы героев2. 

Традиционно результаты художественной рецепции «Дон Кихота» 
во Франции и Англии XVIII в. рассматриваются как едва ли не противо-
положные: французская интерпретация сервантесовского романа оцени-
вается как поверхностная, упрощающая, чисто комическая, английская 
же – как более глубокая и амбивалентная. С этим связана и более широ-
кая концепция, представляющая рождение нового типа романа прежде 
всего через английский «novel» эпохи Просвещения, противостоящий 
старой модели romance, все еще удерживающейся во Франции3. Между 
тем дихотомия romance/novel, часто интерпретируемая слишком упро-
щенно4, в своем нынешнем виде сформировалась только в XIX в., тогда 

1 Ср. суждение рассказчика романа: «…у нашей юной барышни мозги были 
еще более повреждены, чем у Фарсамона, хотя молодой человек был довольно 
экстравагантен» (413).

2 Démoris R. Les fêtes galantes chez Watteau et dans le roman contemporain.  
P. 344.

3 См., напр.: «Для английского novel…в противоположность вымышленно-
му многотомному, нанизывающему бесконечные эпизоды-приключения romance  
М. де Скюдери был характерен меньший объем, конденсированность биографи-
ческого сюжета, современная и узнаваемая обстановка действия» (Гудков Л., Ду-
бин Б., Страда В. Литература и общество. Введение в социологию литературы.  
М.: РГГУ, 1998. С. 43). Между тем, как справедливо указывает Ф. Гальван, «путь 
английского романа не может быть рассмотрен как исключительно островной…
Все свидетельствует о том, что английские романисты были созданы (made from) 
из своих континентальных коллег и предшественников» (Galvàn F. The Eighteenth-
century English Novel and its Spanish Heritage and Reception // Revista Canaria de 
Estudios Ingleses. 2008. No 56. P. 124). 

4 Tran-Gervat Y.-M. «Humour cervantique» et «roman parodique» // Etudes fran-
çaises. 2011. Vol. 47. No 2. P. 58.



94 Н.Т. Пахсарьян

как в XVIII эти жанровые обозначения большей частью воспринима-
лись как синонимичные и равно отвергались сочинителями1.  

Известно, что в английском галантно-героическом романе второй 
половины XVII в. (Дж. Макензи, Р. Бойла) большую роль играла фран-
цузская жанровая модель (особенно – романы Ла Кальпренеда, широ-
ко переводимые в Англии). Однако и в начале XVIII столетия влияние 
французской романистики не ослабело, что проявилось, в частности, 
в творчестве Мэри Мэнли Деларивьер и Элизы Хейвуд. Причем, как 
верно указывает Ж.-П. Сермэн, влияние французской романной про-
зы происходило не только по линии высокого романа, но и со стороны 
«антиромана»; в конце концов, трансформация старых романных форм 
шла параллельно «по обе стороны Ламанша»2.

Большое значение французской романной традиции литературоведы 
признают и при анализе поэтики романа Г. Филдинга «Джозеф Эндрюс» 
(1742): так, Р. Паулсон проводит параллель между этим сочинением 
Филдинга и «Приключениями Телемака» Фенелона3, а Р. Хартвиг срав-
нивает роман с «Фарсамоном» Мариво4. Интересно, что в английском 
переводе 1749 г. роман Мариво получил подзаголовок «Странствующий 
рыцарь» и именно на этот перевод опиралась Шарлотта Леннокс, соз-
давая «Девицу Кихота» (1752)5. Этот перевод романа Мариво был в би-
блиотеке Филдинга наряду со вторым переводом фенелоновских «При-
ключений Телемака» (1745; первый англ. перевод был сделан в 1719). 
Легко заметить, что оба издания появились позже, чем был напечатан 
«Джозеф Эндрюс». Но Филдинг знал французский язык и мог читать 

1 О трансформации смысла понятий «romance» и «novel» см.: Millet B. 
« Novel » et « Romance » : histoire d’un chassé-croisé générique // Cercles. Revue 
pluridisciplinaire du monde anglophone / Ed. Ph. Romanski. 2006. Vol. 16. No 2.  
P. 85–96.

2 Sermain J.-P. Méduse-marionnette // Etudes françaises. 2006. Vol. 42. No 1.  
P. 113.

3 Paulson R. Models and Paradigms: Joseph Andrews, Hogarth’s Good Samaritan 
and Fénelon’s Télémaque // MLN. 1976. December. Vol. 91. No 65. P. 1186–1207; см. 
также: Evans E. Fielding’s Lady Booby and Fénelon’s Calipso // Studies in the Novel. 
1976. Vol.8. No 2. P. 210–213.

4 Hartwig R.J. Pharsamon and Joseph Andrews //Texas Studies in Literature and 
Language. 1972. Vol.14. No 1. P. 45–52.

5 Adams P.G. Travel Literature and the Evolution of the Novel. Lexington, KY: 
University Press of Kentucky, 1983. P. 21.



95«Дон Кихот» и французский роман начала XVIII в.

эти произведения в подлиннике1. Думается, что опыт Мариво, если и не 
был для английского писателя необходим в той же степени, что и опыт 
Сервантеса, то все же достаточно важен.  

Оба автора – и Г. Филдинг, и П.К. де Мариво – в своих ранних роман-
ных сочинениях обращаются к «Дон Кихоту» Сервантеса, прежде все-
го, как к роману о нравственно-психологических последствиях чтения2: 
герой «Фарсамона» Мариво ориентируется на множество рыцарских 
и галантно-героических сочинений, чтобы испытать, подобно Амадису 
и пр., возвышенное любовное чувство. Джозеф Эндрюс пытается по-
строить свое любовное поведение, оглядываясь на опыт «сестры» - ге-
роини романа С. Ричардсона «Памела». В то же время оба автора поле-
мизируют с барочной концепцией романа как «героической эпической 
поэмой в прозе», но эта жанровая полемика оказывается подчиненной 
анализу того, как происходит смешение книги и жизни, в какой мере 
попытка построить жизнь по книжной модели осуществима, а в какой - 
нет. Автор «Фарсамона», как и Г. Филдинг в «Джозефе Эндрюсе», стре-
мится не внешне повторять приемы Сервантеса, высмеивая архаичность 
того или иного жанра (галантно-героического или чувствительно-мора-
листического романа),  а хочет писать «в его манере», уловив перспек-
тивность «донкихотской ситуации» как едва ли не вечного «романного 
конфликта». С этой точки зрения и зрелые романы Мариво и Филдинга 
(«Жизнь Марианны», 1731–1741; «История Тома Джонса, найденыша», 
1749) могут быть рассмотрены как продолжение рецепции «Дон Кихо-
та» Сервантеса3 – тем более художественно полноценной, чем менее она 
подражательна.

1 Ср. о возможном знакомстве писателя с «Фарсамоном»: «Имея в виду зна-
ние Филдингом французского, не удивительно предположить, что он был знаком 
с оригиналом романа» (Hartwig R.J. Pharsamon and Joseph Andrews. P. 46).

2 О роли книги и чтения в ранних романах Мариво см.: Ferrand N. Livre et 
lecture dans les romans français du XVIII siècle. P.: Presses universitaires de France, 
2002. P. 54–55. 

3 См. об этом: Sermain J.-P. La fin de Don Quichotte. Une troublante leçons pour 
les romanciers français du XVIII siècle (Marivaux, Rousseau, Diderot, Laclos) // Mé-
langes de la Casa de Velazquez. 2007. No 37-2: Cervantès et la France. P. 51–59.
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ПОЭЗИЯ БЕЗДЕЛУШЕК,  
В КОТОРУЮ «УХОДИЛО ВСЕ ЖИВОЕ»:

КЛОД-ЖОЗЕФ ДОРА

Господин Дора написал, возможно,
не так уж и много стихов,
но он напечатал их слишком много»

Фридрих Мельхиор Гримм. 
«Литературная, философская  

и критическая переписка»

А.С. Пушкин, сам во многом выросший на французской поэзии 
XVIII века, как-то заметил: «Ничто не могло быть противупо-

ложнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя... 
Следы великого века (как называли французы век Людовика XIV) 
исчезают. Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки 
остроумия...»1.

И в самом деле, был какой-то парадокс в этом славном осьмнадцатом 
столетии во Франции: стихи писали все (во всяком случае, все, кто умел 
писать, умел и рифмовать). В поэзию превращалось все: драма, эпос, 
философия. А вот существовала ли в это время истинная поэзия – это во-
прос, который немало дебатировался и впоследствии. Ведь не случайно 
таким откровением станут на рубеже XVIII и XIX вв. стихи Эвариста 
Парни, которого превозносили именно за то, что он преодолел тради-
ции Дора (!) и Колардо, противопоставив их деланной поэзии лири-
ческую искренность и непосредственность2. А затем, уже во втором 
десятилетии XIX века, страстно полюбят Ламартина, в стихах кото-
рого прозвучал интимный голос, что-то личностное и глубинно пере-
житое, – то, что XVIII век, научившийcя виртуозно рифмовать, словно 
заставил позабыть.

1 Пушкин А.С. О ничтожестве литературы русской // Пушкин А.С. Полн. собр. 
соч.: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959. Т. 11. С. 272.

2 См.: Французская литература / Ст. сост. по работам Б.В.Томашевского, с доп. // 
Пушкин: Исследования и материалы. Т. XVIII/XIX: Пушкин и мировая литера-
тура. Материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб.: Наука, 2004. С. 341–359. 
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Но только потом, на исходе эпохи романтизма, когда уже в свою 
очередь устанут от надрывных признаний, ставших звучать как баналь-
ность, а затем – еще и в «прекрасную эпоху» (« belle époque ») Франции, 
и в эпоху Серебряного века в России – этой рокайльной поэзией, лишен-
ной глубинной метафизики, но зато демонстрировавшей предельную 
виртуозность обращения с языком, вновь заинтересуются.

Табакерочной назовет поэзию осьмнадцатого столетия О.Э. Ман-
дельштам, увидев в ней сходство с «машинной поэзией двадцатого века 
Асеева» (статья «Литературная Москва», 1922)1. Но он же в этой «та-
бакерочности» узрит и оставленный ей шанс: «Музам было невесело 
около Разума, они скучали с ним, хотя неохотно в этом сознавались. Все 
живое и здоровое уходило в безделушки, потому что за ними был мень-
ший присмотр…» («Заметки о Шенье», 1922)2.

Все это по справедливости можно отнести и к Клоду-Жозефу Дора 
(в старой огласовке – Дорату), которого при жизни чаще называли «ка-
валер Дора». Поэту, который как раз и принадлежал к числу виртуозов, 
бывших в свое время фигурами весьма заметными на литературном не-
босклоне, но впоследствии быстро позабытых или, во всяком случае, 
причисленных к рангу поэтов второстепенных, так называемых «малых 
поэтов» (poètes mineurs).

Родился Дора в Париже 31 декабря 1734 г. в семье дворянской, но 
не родовитой, принадлежавшей к сословию, традиционно именуемому 
noblesse de robe (дворянство, образовавшееся из лиц судебной профес-
сии, в отличие от noblesse d épée – родовой знати рыцарского проис-
хождения). Родителей он потерял в достаточно юном возрасте и был 
предоставлен в общем-то самому себе. На этом, однако, почти закан-
чивается верифицируемая часть его биографии, которую впоследствии, 
будучи еще и большим мифологом и мистификатором, он литературно 
создавал сам. А вместе с ним создавали ее также и его литературные 
враги, в частности знаменитый барон Гримм, опубликовавший в 1780 
г. в своей «Литературной, философской и критической переписке» не 
очень лестный текст под названием «Доратов портрет»3.

1 Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М.: Прогресс-Плеяда, 
2010. Т. 2. С. 104.

2 Там же. С. 365.
3 Grimm F.M., baron von. Portrait de Dorat // Corresppondance littéraire, philos-

ophique et critique… par Grimm, Diderot, Raynal. P.: Garnier frères, 1882. T. XII. P. 431.
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Что касается самого Дора(та), то он любил возводить свой род 
к Жану Дорату, одному из поэтов Плеяды (ум. в 1588), и это скорее 
всего был вымысел. Часто встречающееся в его биографиях XIX века 
утверждение, что родители будто бы заставили его почти насильно из-
брать карьеру юриста, – тоже явное преувеличение, хотя бы потому, что 
Дора слишком рано остался сиротой. Сам же он рассказывал о своем 
первоначально неудачном выборе профессии в тоне самоиронии: нрав-
ственная элегантность в это время заключалась в том, чтобы рассказы-
вать о своих заблуждениях и страданиях иронически и не всерьез. Столь 
же иронически он повествовал и о последующем своем случайном и не 
слишком удачном выборе, заставившем его – из тщеславного желания 
стать однажды маршалом, – надеть плащ мушкетера1. И далее мы мо-
жем только гадать, совершился ли и на этот раз отказ, теперь уже от 
военной карьеры (что Дора опишет как еще одно свое заблуждение), по 
причине неспособности молодого человека к несению военной служ-
бы, его слишком вольнолюбивого характера, не позволившего ему стать 
товарищем д’Артаньяна, или же в угоду богатой престарелой тетуш-
ке-янсенистке, побоявшейся, что в плаще мушкетера он свою душу не 
спасет. Здесь также начинается область легенды и неотвеченным оста-
ется вопрос, что сработало у Дора: нравственная ли куртуазность или 
ожидание немалого наследства. Во всяком случае история эта породила 
стихотворный афоризм:

Быть может, не будь Янсения,
Я Францию привел бы к спасению2.

Так что, повествуя о жизненной истории Дора, мы вступаем в об-
ласть легенды, тем более занятной и интересной, что в ней мы находим 
один из ранних примеров, или прецедентов, жизнетворчества, более нам 
известного если не по йенскому романтизму, то уж во всяком случае по 
русскому Серебряному веку.

По-настоящему же Дора утешили философия, любовь, музы, и... 
по-видимому, все же полученное от тетушки состояние, редкое для че-

1 Dorat Cl.J. Mes nouveaux torts, ou Nouveau mélange de poésies pour servir de 
suite aux Fantaisies. P.: Chez Monory, 1775.

2 В оригинале: « Peut-être, sans Jansénius, / J’eusse été maréchal de France » 
([Dorat Cl.-J.] Poésies de Dorat : Épitres. T. 3. Genève, s.n., 1777. P. 21).
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ловека, занимающегося исключительно литературной деятельностью. 
Последнее позволило ему вести вольный образ жизни, вращаться в ли-
тературных и театральных кругах, любить красивых женщин, особенно 
если эти красивые женщины были еще и в моде. Литературу он ассо-
циировал не с уединенным кабинетом, но со светской жизнью, беседой 
и праздником. Театр, салон, будуар – вот те места, где он особенно лю-
бил бывать и пребывать. Впрочем, и этот свой последний выбор он оце-
нит впоследствии – трудно сказать, насколько искренно – как заблужде-
ние. Стезя эта, признается он в поздние годы в письме к одной из своих 
возлюбленных, Фанни де Богарне, казалось ему поначалу усыпанной 
розами. Однако «пристрастие к рассеянию, к удовольствиям, а также 
к очаровательным существам, без которых и слава ничто, и которые сво-
им присутствием освещают и саму тьму», а также его излишняя чув-
ствительность не позволили вызреть в тиши тем слабым дарам, которы-
ми его, возможно, «одарила природа»1.

Кончилось же все тем, что (как это часто и бывает), он спустил 
свое унаследованное от янсенистской тетушки состояние на удоволь-
ствия, но также – а это уже явление более редкое – и на публикацию 
своих трудов.

Но все это будет позднее. А пока что, променяв плащ мушкетера 
на либертинский образ жизни, он пишет в 1754 г. свою первую пьесу 
«Зулика», которая на сцене была поставлена в 1760 г. То, что свою ли-
тературную деятельность он начинает с драмы, тоже в порядке вещей: 
в литературу в это время хорошим тоном полагалось входить либо эпи-
ческой поэмой, либо трагедией. И опять здесь мы сталкиваемся с твори-
мой легендой: сам Дора любил рассказывать, что пьеса так понравилась 
Просперу Кребийону (Кребийону-отцу), известному автору трагедий 
и тогдашнему королевскому театральному цензору, что тот для поста-
новки переделал ее пятое действие. Услуга была медвежьей, поскольку 
в результате первые четыре акта пьесы были, якобы, восторженно при-
няты публикой, а вот на пятом зрители стали зал покидать. Но только не 
будем забывать, что история об успехе первых четырех действий и про-
вале пятого была версией Дора.

Современники же свидетельствовали о низком уровне пьесы, дур-
ном ее приятии публикой, что усугублялось тем, что для исполнения 
главной роли Дора выбрал мадемуазель Дюбуа, актрису хорошенькую, 

1 Dorat Cl.-J. Mes nouveaux torts. P. 10–11.
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но для этой роли никак не созданную. К тому же этот выбор вызвал не-
довольство мадемуазель Клерон (актрисы более именитой и влиятель-
ной), которая немало способствовала тому, чтобы пьеса, где играла ее 
соперница, была освистана.

История эта породила шутку, будто бы Дора предпочел увенчать свое 
чело вместо лавров миртами1. Но как бы то ни было, впоследствии Дора 
пьесу переделал, и под названием «Петр Великий»2 она была с успехом, 
играна 7 или 8 раз. Возможно, впрочем, что свою роль здесь сыграло из-
менение не только названия пьесы, но и ее заглавного героя (героини): 
тема Петра Великого была в это время в Европе в моде и «Петр Вели-
кий» Дората был переведен очень быстро на немецкий язык, повлияв 
на появление целого ряда произведений, посвященных русскому царю 
(среди них – музыкальная драма Кристиана Готтлоб Хемпеля и драма 
Эрнста Беньямина Соломона Раупаха, дружившего с сестрой Алексан-
дра I великой герцогиней Веймарской Марией Павловной).

Но в целом театральная карьера Дора складывалась не слишком 
удачно, хотя драматургом он был весьма плодовитым. Cледующая по-
сле «Зулики» пьеса, поставленная в 1765 г., была также плохо встречена 
публикой. Роль героини по-прежнему играла его любовница. Трагедия 
«Регулус» и комедия «Притворство из любви» имели уже некоторый 
успех на сцене. Но у Дора к тому времени появилась слабость: он по-
любил дорого покупать аплодисменты лож и партера. Что в дальнейшем 
также способствовало его разорению, а появившимся у него между тем 
многочисленным врагам дало обильную пищу для осмеяния. Все это он 
пытался преодолеть усиленной работой, выпустив всего за несколько 
лет непомерное количество новых пьес, среди них: «Аделаиду Венгер-
скую», «Холостяка», «Несчастного по воображению», «Французского 
рыцаря в Турине», «Французского рыцаря в Лондоне», «Розеиду», уже 
упомянутую выше пьесу «Петр Великий» и много еще других драма-
тургических опытов, быстро забытых. Враги при этом не унимались. 
В театральных кругах ходила острота: «Еще одна победа Дора, и мы 
останемся без штанов».

1 Bachaumont L.P. de., Jacob P.L. Mémoires secrets de Bachaumont. P.: A. Delahays, 
1859. (Запись от 2 марта 1763 г.)

2 Zulica, tragédie en cinq actes et en vers, représentée pour la première fois en 
1760, et remise au théâtre en 1779, avec de légers changements, sous le titre de Pierre 
le-Grand.



101Поэзия безделушек, в которую «уходило все живое»: Клод-Жозеф Дора

И все же не театр и театральная сцена принесли Дора славу, а иная 
область литературы. И этой областью стала легкая поэзия.

Собственно, уже после пережитого провала своей первой пьесы Дора 
открывает для себя новую сферу литературной деятельности: басни, лю-
бовные послания, шутливые сказки, стихи на случай, мадригалы, герои-
ды – вот жанры, в которых он начинает упражняться и которые действи-
тельно приносят ему успех. Считается даже, что театральный провал Дора 
стал днем появления кавалера Дора, мэтра легкой поэзии, имевшей у пу-
блики, даже вполне изощренной, гораздо больший успех. Так, Вольтер пи-
шет из Фернея своему другу Тьерьо 4 октября 1765 года: «...у меня здесь 
молодой драгун, по имени г-н де Пезе, который пишет стихи, исполненные 
остроумия и удачных образов. Он привез мне также стихи своего друга 
г-на Дората, с которым проживает вместе в Париже. Этот г-н Дорат также 
пишет очаровательные стихи: отличный витамин для моей старости».

Такой оценке способствовало еще одно обстоятельство. На самом 
деле, жанр легкой поэзии, поэзии безделушек, в котором так отличился 
Дора, существовал всегда, но... на периферии литературного процесса. 
Свой первый расцвет он пережил в эпоху Людовика XIV, когда на сме-
ну эпохе гуманизма пришла новая эстетика, и поэзия получила новую 
публику – человека не столько ученого, сколько светского. Вместе с по-
явлением литературных салонов появляется и литература, так сказать, 
мгновенного потребления, которую по ее эфемерности можно было бы 
сравнить с явлением моды, если бы она не имела впоследствии столь 
долгого бытования. Начало тому было положено еще Венсеном Вуатю-
ром, ставшим душой отеля Рамбуйе и создателем новой, так называе-
мой маротической поэзии, где особенно востребованы были сюжеты на 
случай и шутливая интонация. Вместе с ними постепенно формируется 
новый идеал благородного человека, проводящего свою жизнь в обще-
стве. Пресловутое французское остроумие, которое становится основ-
ной приметой того, что называется esprit français, оказывается многим 
обязанным именно легкой поэзии. Этот дух торжествует в знаменитых 
«Развлечениях Со» (1712–1715) герцогини дю Мен, где тон задавали по-
эты Гийом Амфри де Шолье и Шарль-Огюст де Лафар. А позже, к тому 
времени, когда в литературу входит Дора, – в салонах мадам дю Тенсен 
и мадам де Сталь-Делоне, где аристократическое пристрастие к игре во 
всех ее формах, в том числе и к игре ума, стало благоприятной почвой 
для поэтических остроумцев, таких, как Жан-Батист-Луи Грессе и Ста-
нислас Жан де Буфлер. В их числе оказался и демонстрировавший по-
разительную легкость в сочинении стихов на случай Дора.
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Одним из первых опробованных Дора жанров оказывается героида, –  
жанр, образцом которого были «Героиды» Овидия и который снова во-
шел в моду в 1760–1770-е годы. Это была жанровая форма, позволявшая 
на относительно небольшом пространстве поэтического текста расска-
зать драматическую историю чувствительной любви, способную вызвать 
у читателя слезы (и в этом смысле в героиде чувствовалось уже новое вея-
ние лиризма, тихой меланхолии, которая, как позже сформулировал Дора 
в посвящении, предварявшем «Письма Зейла к Валькуру», есть «сладо-
страстие страдания»). С создания «Новых героид» начал свою литератур-
ную карьеру Жан-Франсуа де Лагарп, предпослав к ним вступление: «О 
героидах». Героиды пишет в это время и Луи-Себастьян Мерсье, более 
у нас известный как автор «Картин Парижа». У самого же Дора все начи-
нается с того, что его друг Колардо завоевывает большой успех благодаря 
сочиненному им «Письму Элоизы к Абеляру». Дора на лету подхватывает 
идею и пишет в этом же жанре «Ответ Абеляра Элоизе», проявив талант 
версификатора и либертинскую элегантность и легкость1. Одна из много-
численных героид, принадлежащих перу Дора («Письмо Барнвеля к Тру-
ману из темницы»), была переведена И. Хемницером2.

Но славу Дора (неважно, дурную или хорошую) приносят не только 
стихи, но и то, что сейчас мы бы назвали литературным бытом или лите-
ратурной повседневностью. Будучи по природе человеком незлобивым, 
но тщеславным и не слишком просчитывающим последствия своих де-
яний, Дора, как уже, кажется, говорилось и ранее, легко наживал себе 

1 Dorat Cl.-J. Abailard à Héloïse // Collection d’héroïdes et pièces fugitives de Dorat, 
Colardeau, Pezay, Blin de Sain-More et autres: 10 vol. Francfort, 1769. Vol. 1. P. 183–196.

2 Дора К.-Ж. Письмо Барнвеля к Труману из темницы: Героида / Перевел с фран-
цузкого Иван Хемнитцер. В Санктпетербурге: печатано при Артиллерийском инже-
нерном шляхетных кадетских корпусах, типографщиком И. К. Шнором, 1774. – 44 с.  
Ему было предпослано посвящение Н.А. Львову, представлявшее собой акростих, 
начальные буквы стихов которого составляли: «Николай Львов». В основу данной 
героиды был положен сюжет «мещанской трагедии» английского драматурга Джор-
джа Лилло (1693–1739) «Лондонский купец, или История Джорджа Барнвеля», по-
ставленная на английской сцене в 1731 г. и переведенная на русский язык в 1764 г. 
(<Лилло Д. / Lillo G.> Лондонской купец: трагедия; Притворная Агнеса или Сель-
ской стихотворец: комедия / прозою перевел Андрей Нартов. В Санктпетербурге: 
при Императорской Академии наук, 1764).  См. также: Хемницер И.И. Полное со-
брание стихотворений. М.; Л.: Советский писатель, 1963. С. 201–213. («Библиотека 
поэта», большая серия).
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врагов. Отчасти славу Герострата принесло ему то, что, будучи другом 
Фрерона и выступая под знаменем влиятельного в то время журнала 
« L’Année littéraire », он неожиданно объявил войну философам-энци-
клопедистам. Их философский салон он изобразил в 1777 году в пьесе 
«Льстецы, или Литературный Тартюф», которую превратил в живую 
сатиру на людей, вхожих в салон Жюли де Леспинас, открывший свои 
двери для партии философов. В лице одного из главных героев пьесы 
по имени Каллидес он представил Д’Аламбера, в лице других персо-
нажей – Александра Поупа и Клемана Дижонского На первого из них 
Дора был обижен за то, что тот изобразил его не самым благоприятным 
образом в своей «Дунсиаде», на второго – за то, что тот жестоко раскри-
тиковал поэму Дора «Искусство декламации».

Если называть вещи своими словами, это было сведение счетов. 
Энциклопедисты со своей стороны тоже объявили Дора войну. Особен-
но резко выступали против него Гримм и Лагарп. Их нападки в итоге 
сослужили ему службу одновременно и плохую, и хорошую. С одной 
стороны, именно этот антагонизм впоследствии помешал ему занять 
кресло во Французской академии, на которое он очень рассчитывал. Но 
зато благодаря нападкам философов и их эпиграммам он стал фигурой, 
более чем заметной в литературном мире.

В итоге Дора удалось поссориться даже с Вольтером, понача-
лу, как мы уже видели, весьма к нему благоволившим.. Именно он 
«добавил огня» в знаменитой «ссоре философов», которая началась 
с иронического письма, отправленного Жан-Жаку Руссо Горацием 
Уолполом от имени прусского короля. Руссо в ее авторстве заподо-
зрил Вольтера, последовал резкий разрыв отношений, «философы» 
разделились на два лагеря, а Дора откликнулся на скандал памфле-
том «Совет мудрецам века», в котором «наставников человечества»  
(т. е. энциклопедистов) назвал «буффонами». Словечко «буффоны» 
оказалось пущено в оборот, и на него оскорбленно отозвался Вольтер. 
Спор этот, как показал В.Э. Вацуро, отозвался еще и в полемике Пуш-
кина и Вяземского, развернувшейся в 1832 г. на страницах рукописи 
Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ива-
новиче Фонвизине», одним из пунктов которой был вопрос о фран-
цузских энциклопедистах1.

1 Вацуро В.Э. Уолпол и Пушкин // Временник Пушкинской комиссии, 1967–
1968. Л.: Наука, 1970. С. 47–57. 
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При этом Дора никогда не оставался один: его литературная жизнь 
проходила в салонах: у мадам де Касси, у Фанни де Богарне. В мар-
те 1777 г., не довольствуясь работой в журнале « L`Année littéraire », 
Дора возглавит более престижное издание « Journal des Dames », сменив 
в качестве издателя Луи Себастьяна Мерсье. В это время вокруг него 
объединяются молодые поэты, привлеченные его мягкой элегантностью 
и щедростью, материальной и моральной. Кружок этот получает на-
звание «школа Дора». Среди входящих в него поэтов, представителей 
легкой поэзии, мы находим имена ныне практически забытые (Пезе, 
Виже, Демустье, Лаус де Буасси, Бернис, Лабуис, Богарне и Кубьер), но 
также и автора, который будет впоследствии особенно любим в России, 
а именно Эвариста Парни.

Так же, как успех своих пьес Дора пытался обеспечить помощью тех, 
кого мы ныне называем клакерами, успех своих книг (в основном сти-
хов) он старался обеспечить первоклассными гравюрами. В результате 
появлялись книги, которые мы теперь назвали бы livres d’artistes, – 
жанр, который станет весьма популярным уже на рубеже XIX  
и XX вв., и у истоков которого в определенном отношении стоял Дора. 
К сотрудничеству он привлекал лучших графиков того времени – Кле-
мана-Пьера Марилье и Шарля Эйзена, сделавших издания поэтиче-
ских сборников Дора поистине шедеврами типографского искусства. 
В ту пору не только Дора, но и многие другие писатели были обязаны 
своей известностью иллюстрациям Ш. Эйзена, по эскизам которого 
были подготовлены также и гравированные иллюстрации для «Генри-
ады» Вольтера1. Эйзен проиллюстрировал также и поэтический сбор-
ник Дора «Поцелуи», так что издание, которое при жизни автора стои-
ло (в 1770 году) один луидор, продается сейчас за очень немалые деньги 
на аукционах.

Впрочем, и это художественное пристрастие Дора, за которое он сам 
платил художникам дорого, породило немало насмешек и эпиграмм. Из 

1 Об одной из гравюр, что исполнена по рисунку Шарля Эйзена (1720–1778) 
для «Писем в стихах и смешанных сочинений» Дора 1776 г. (Collection complète 
des oeuvres de M. Dorat, 1764–1777), которая хранится в ирбитской коллекции, 
см.: Борщ Е.В. Коллекция французских увражей и книжных иллюстраций XVIII 
века в Ирбитском музее гравюры и рисунка: описание, атрибуция, происхожде-
ние // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 
2014. № 4 (40). С. 102–108.
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них самая известная – аббата Галиани, который сострил, что поэт «спас-
ся от кораблекрушения, перепрыгивая с доски на доску»1. Шутку эту 
повторил барон Гримм в своем отзыве на «Героиды» Дора:

Когда эстампами я в книге восхищаюсь,
Виньетками, то все ж тебе признаюсь,
(Прости, мой бедный автор, прямоту):
Мне кажется, что ты, как моряки плохие,
Что прыгают на доски, эту, или ту,
Спасаясь от морской стихии2.

Перепрыгивание это и впрямь стоило очень дорого: так, сборник ба-
сен Дора обошелся ему более, чем в тридцать тысяч ливров, заплачен-
ных за эстампы Марилье и Эйзена. В журнале « Revue de Paris » в разде-
ле анекдотов сообщалось в этой связи о некоем «наглом англичанине», 
который, увидев книгу у книготорговца, заплатил за нее не торгуясь, 
вырезал затем все гравюры и, не сказав ни слова, ушел, оставив басни 
продавцу. Порой Дора отвечал на эпиграммы, и отвечал он на них весь-
ма остроумно. Так, на эпиграмму:

Счастлив, похоже, этот щеголь, может статься.
Но ах, его стихи – куда они годятся!
Печально быть любовницей, читателем его3.

он отвечал, будучи при том уверен, что нападки исходят от самого 
Вольтера:

Мой цензор дорогой! Пощады я прошу, пощады!
Я беспощадных рук твоих страшусь.
Отдам стихи и прозу. И патента мне не надо.
И без читателя счастливо обойдусь.

1 Имеется в виду гравировальная доска. В оригинале: « se sauvait du naufrage 
de planche en planche ». 

2 В оригинале: « Lorsque j’admire ces estampes, / Ces vignettes, ces culs-de-
lampes, / Je crois voir en toi, pauvre auteur / (Pardonne à mon humeur trop franche), /
Un malheureux navigateur /Qui se sauve de planche en planche ». Здесь и далее эпи-
граммы приводятся в переводе Н. Муромской.

3 В оригинале: « C’est, si je veux l’en croire, un heureux petit-maître; /  Mais, si 
j’en crois ses vers, ah ! qu’il est triste d’être / Ou sa maîtresse ou son lecteur! ».
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Я лишь молю – любовницу оставь.
Ведь я, конечно, знаю,
Что договоры нам с тобой всегда легки.
Мои стихи наскучат коль Аглае,
То ей прочту тогда твои стихи1.

Но и барон Гримм, хотя и признавал бесспорный талант Дора, не 
оставлял его ни при жизни, ни после смерти своими насмешками. В ян-
варе 1780 г., ровно за три месяца до смерти Дора, он пишет ему колкую 
эпитафию:

Прелестных мотыльков соперник,
Цветы все обласкал он, верно.
Все-все, но только не бессмертник2.

А девять лет спустя, когда уже самого Дора не было в живых, он 
разразился еще одной эпиграммой (в мае 1789-го), в которой, впрочем, 
косвенным образом признал талант Дора, что не помешало ему еще раз 
его уколоть:

Владел он словом, милый был поэт.
Был легким, ласковым, почти что нежным.
Боюсь я только, через двадцать лет
Мы позабудем, как внимали ему прежде3.

При жизни Дора хвалили и порицали, после смерти скорее пре-
зирали, но…. вспоминали. В том числе и как одного из самых пло-
довитых авторов своего времени. Полное собрание своих сочинений 

1 В оригинале:  « Grâce, grâce, mon cher censeur! / Je m’exécute, et livre à ta main 
vengeresse / Mes vers, ma prose et mon brevet d’auteur. / Je puis fort bien vivre heureux 
sans lecteur; / Mais, par pitié, laisse-moi ma maîtresse. / Laisse en paix les amours, 
épargne au moins les miens! / Je n’ai point, il est vrai, le feu de ta saillie, / Tes agréments 
; mais chacun a les siens./ On peut s’arranger dans la vie: / Si de mes vers Églé s’ennuie, 
/ Pour l’amuser je lui lirai les tiens ».

2 В оригинале: « De nos papillons enchanteurs / Emule trop fidèle, / Il caressa 
toutes les fleurs, / Excepté l’immortelle ».

3 В оригинале: « Il eut des mots, des riens charmans, / Il fut léger, doux, presque 
tendre; / Je crains seulement dans vingt ans / Qu’on ait de la peine à l’entendre ».
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в 20 томах Дора опубликовал еще при жизни, печатая его с 1764 по 
1780 год in-8°.

Последние же годы жизни он провел в разбирательствах с книготор-
говцами, которых разорял роскошными эстампами, даже если и платил 
за них в основном сам. А также с директорами театров, где шли его 
пьесы, которых он тоже разорял, используя для большей зрелищности 
в своих постановках особый тип декоративных украшений, так называе-
мые culs de lampe. Его все более и более преследовали кредиторы, и тем 
не менее он поддерживал всячески репутацию поэта, исповедующего 
философию легкости и веселья. Физически он был, по словам Гримма, 
описавшего его однажды в своей «Литературной переписке», «среднего 
роста, но стройный и проворный, без особо выдающихся черт, но с неж-
ным взором и глазами, излучавшими особую кротость и мягкость. Лег-
кость его была довольно пикантного рода». О нем было известно также, 
что для того, чтобы придать себе вид человека, ведущего рассеянный 
образ жизни, он работал только по ночам (говорили, что он пишет ров-
но столько времени, сколько физически требуется на написание слов). 
Став, как мы уже видели, объектом множества эпиграмм, нажив себе 
врагов нередко по неосторожности, а иногда даже по неловкости, он не 
отвечал ненавистью на ненависть и оскорблением на оскорбления. Не 
желая смириться с мыслью о том, что его не любят, он нередко искал 
возможности сблизиться со своими критиками и соперниками, чем им 
еще более досаждал. Так и своему антагонисту Лагарпу, который сделал 
все, чтобы не допустить его в Академию, он оказывал услуги, которые 
можно оказывать только ближайшим друзьям. Лагарп же в ответ писал 
на него эпиграммы, которые могли бы составить тома.

Чего бы ему это ни стоило, но Дора до конца доиграл свою роль до-
статочно мужественно. Спустив к концу своей жизни состояние в угоду 
писательскому честолюбию и на женщин, он у женщин же и нашел под-
держку. Финансово его поддерживала его любовница Фанни де Богар-
не1, с которой (или за которую) он написал несколько произведений, но 
которую все же сумел обмануть незадолго до смерти, позволив себе еще 
одну тайную интригу.

1 Фанни де Богарне, урожденная Мари-Анн-Франсуаза Мушар (4 октября 
1737 г. – 2 июля 1813 г.) – писательница и хозяйка салона. Была матерью француз-
ского политика Клода де Богарне и крестной матерью Гортензии де Богарне, более 
известной в истории как Жозефина.
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Перед смертью он все еще работал с Фанни де Богарне над «Пред-
полагаемым Абеляром». Накануне он куртуазно принял пришедшего 
к нему священника, но, как свидетельствуют анналы, столь же вежливо 
сумел обойти вопрос причастия и принятия святых даров. За два часа до 
смерти он захотел привести в порядок свой туалет и, хорошо причесан-
ный, хорошо напудренный, сидя, как обычно, в своем кресле, испустил 
последний вздох. Случилось это 29 апреля 1780 года в том же городе, 
где он и родился – в Париже.

* * *
В России Дора знали и переводили, о чем свидетельствуют пере-

воды И.И. Хемницера, Ю.А. Нелединского-Мелецкого, М.А. Пушкина,  
А.Х. Востокова, а в начале ХХ века еще и В.Я. Брюсова. Но, конеч-
но, переводили не в таком объеме, как, например, Грессе, Парни или 
Шенье. При жизни Дора общался с представителями русской аристо-
кратии, состоял в переписке с Андреем Шуваловым, завоевывавшим  
в 70-е гг. XVIII в. Париж, печатая свои стихи на французском языке 
в журналах « Mercure de France », « Journal Encyclopédique », « Esprit 
des Journaux ». Среди тех, кто помимо Дора в это время поддерживал 
Шувалова в создании им собственной репутации, были Вольтер и Жан-
Франсуа де Лагарп1.

Работая над трагедией «Амилка, или Петр Великий» (1767) Дора об-
щался и обращался к Кантемиру (как это делали и другие авторы, писав-
шие о России, в том числе Вольтер и Франческо Альгаротти2.

Вместе с тем считается, что пьесы его, а в особенности его умение 
завязать комедийную интригу на всевозможных любовных розыгры-
шах и испытаниях, но придав им при этом, пусть и условный, но пси-
хологизм, сыграли свою роль в деле создания новой русской комедии 
(обыкновенно имя Дора в этом контексте упоминается в одном ряду 
с такими именами, как Детуш, Барт, Грессе, Колен д’Арлевиль, Крезе 

1 См.: Кондаков Д.А. Русские литераторы XVIII века глазами парижской по-
лиции // Slovene. 2019. Т. 8. № 1. C. 254–268. 

2 Шиппан М.  Царь Петр I и его время в немецкой литературе: Библиогра-
фический обзор // Историографический сборник: межвузовский сборник науч-
ных трудов. Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского. Саратов: Саратовский источник, 2020.  
С. 155–183.
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де Лессер1). Примечательно, что в сатирическо-полемической комедии 
Шаховского «Новый Стерн» среди тех имен, которые называет один из 
ее протагонистов Пронский, мы встречаем наряду с именем Эдуарда 
Юнга также и имя Клода-Жозефа Дора2.

И все же в русскую литературу Дора вошел, прежде всего, как пред-
ставитель легкой поэзии, и отношение к нему менялось во многом вме-
сте с тем, как менялось отношение к ней. Так, в «Послании о легком 
стихотворении к А.М. Брянчанинову», которое известный русский 
поэт XVIII века и учитель К.Н. Батюшкова М.Н. Муравьев напишет 
в 1783 году, он настойчиво проводит мысль о необходимости освоения 
литературой повседневного культурного опыта светского общества.  
И поскольку легкая поэзия для М.Н. Муравьева ассоциировалась пре-
имущественно с любовной тематикой, он напоминал своим читателям 
суждение древнеримского поэта Проперция о превосходстве родона-
чальника греческой эротической поэзии Мимнерма (VII в. до н. э.) над 
Гомером («два титла разные – любовник и пиит») и называл целый ряд 
французских поэтов XVIII века, чьи произведения могли бы послужить 
образцами в деле усвоения русскими литераторами основ легкой по-
эзии. Среди перечисленных им имен (Вольтер, Ш.П. Колардо, С.Ж. де 
Буфлер) был и... К.Ж. Дора.

К.Н. Батюшков, хотя и повторил в главе «Петрарка» многие поло-
жения учителя (Муравьева), к Дора отнесся уже более неприязненно: 
«Мы знали людей, которые смотрели холодными глазами на Аполло-
на Бельведерского; мы знали людей, которые никогда не трепетали 
от восхищения при чтении стихов Державина; и мы не удивляемся, 
что есть писатели, для которых слагатель мадригалов Дорат и Пе-
трарка – одно и то же»3. При этом сам Батюшков хорошо знал по-
эзию тех, кого позже стали называть представителями французского 
рококо – Бернара, Дора, Грессе, но уже отказывался принимать их 
«орнаментальный мифологизм», при котором античная мифология 

1 Вольперт Л.И. Пушкин и французская комедия XVIII века // Пушкин: 
Исследования и материалы. Л.: Наука, 1979. Т. IX. С. 169.

2 Ср.: «Наши Стерны, наши Юнги, наши Дораты, когда вы дадите плод от 
вашего сеяния? Жестокосердый, грубый иньоранс!...» (Шаховской А.А. Комедии 
и стихотворения. Л.: Сов. писатель,  1961. С. 746). 

3 Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе // Батюшков К.Н. Соч.: В 2 т.  
М.: Худ. лит., 1989. Т. 1. С. 138.
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и ее аксессуары использовались как аллегории, а сами эти аллегории 
служили украшением1.

Что касается Пушкина, то при том, что в юности он очень внима-
тельно относился к наследию французского XVIII века и отдал ему дань, 
его разрыв с «легкой поэзией» все же произошел2. 6 февраля 1823 года 
в письме к Вяземскому Пушкин насмешливо упоминает Дора как экс-
министра поэзии: «...дядя прислал мне свои стихотворения – я было хо-
тел написать об них кое-что, более для того, чтоб ущипнуть Дмитриева, 
нежели чтоб порадовать нашего старосту; да невозможно; он так глуп, 
что язык не повернется похвалить его и не сравнивая с экс-министром – 
Доратом)3.

В 1830-е годы в статье «О ничтожестве литературы русской» – в бе-
ловом автографе и в первоначальных вариантах – имя Дора появляется 
в перечислении «бездарных пигмеев, грибов, выросших у корн[я] ду-
бов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, Mde Жанлис <. . . >»4. И когда 
в другом месте Пушкин, как уже говорилось выше, отмечает: «Исто-
щенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия. . . »5, то 
в этом выражено все его отношение в том числе и к Дора.

Позже, в статье «Французская Академия» Пушкин выразится еще 
более резко: «Под скиптром Лудовика XV, или лучше под скиптром 
Вольтера, в ту минуту, когда разрешались эти великие вопросы, из-
менившие все общественные мысли и в быстром движении увлекав-
шие осьмнадцатое столетие, столь полное настоящим и будущим, мы 
видим на театре Дора, Мариво, Де Лану, т. е. остроумие, романизм 
и пустоту»6.

Впрочем, далее Пушкин все же оговорился, увидев, в том числе, и в 
Дора выражение своего века – во всем его блеске и нищете: «Впослед-
ствии, м. г., эта мелочная, жеманная драма Дората, Лану и даже Мари-
во, которого вы уже слишком смешиваете с ними, уверены ли вы, что 
она в сильной противоположности с своим временем? XVIII-е столе-

1 Семенко ИМ. Поэты пушкинской поры. М.: Худ. лит., 1970. С. 32.
2 Баевский В.С. Традиция легкой поэзии в «Евгении Онегине» // Пушкин: Ис-

следования и материалы. Т. X. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1982. С. 106–120.
3 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 13. С. 58.
4 Там же. Т. 11. С. 495–496. 
5 Там же. С. 506.
6 Там же. Т. 12. С. 53. 
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тие, столь полное настоящим и будущим, выражаясь вашими словами, 
XVIII-e столетие не походило ли в праздности высших классов, в злоу-
потреблениях ума, в утонченном разврате нравов на натянутую драму, 
которой оно рукоплескало? И даже не найдем ли мы и в других коме-
диях того времени, еще более слабых, верного изображения нравов и, 
может быть, достойного наблюдений историков?»1 

И действительно, в последующие времена Дора не был забыт ни во 
Франции, ни в России. Конечно, его творчество не стало достоянием 
массового читателя. Но зато он завоевал иную аудиторию – любителей 
литературы XVIII столетия, любителей фривольной и галантной поэзии. 
В последние же десятилетия, кажется, на первый план вышел Дора-про-
заик. Во Франции, соответственно в 1983 и 1996 гг., были переизданы 
два его эпистолярных романа: «Жертвы любви, или Письма виконтессы 
де Сенанж и шевалье де Версенэ»2 и «Несчастья ветреного сердца, или 
Письма маркизы де Сирсе и графа де Мирбеля»3, прочитанные уже не 
как романы с ключом, но как знак отхода от сентиментализма «Юлии, 
или Новой Элоизы» Ж.-Ж. Руссо (1761) и нечувствительное предвестие 
«Опасных связей Шодерло де Лакло (1782)4. На русский язык «Несча-
стья…» были переведены дважды: М.А. Пушкиным (1778)5 и Н.О. Хо-
тинской (2000).

* * *

Но есть в наследии Клода-Жозефа Дора еще одно произведение, по-
этическое, которое, по странной логике, но каждый раз на рубеже веков, 

1 Пушкин А.С. Французская Академия // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т.  
Л.: Наука, 1978. Т. 7. С. 261. См. также: Французская литература. С. 341–359.

2 Dorat Cl.-J.  Les Sacrifices de l’amour / Préface d’ A. Clerval. P.: Le Promeneur, 
1995.  Ориг. изд.: Dorat Cl.-J.  Les Sacrifices de l’Amour, ou Lettres de la vicomtesse 
de Sénanges et du chevalier de Versenay, roman épistolaire en 2 parties en 1 vol. (1772). 

3 Dorat Cl.-J.  Les malheurs de l`inconstance. P.: Desjonquères, 1983.
4 Успех этого романа объяснялся еще и тем, что в персонаже виконтессы де 

Сенанж современники узнавали маркизу де Кассини, хозяйку одного из аристо-
кратических салонов Парижа.

5 Дорат К.-Ж. Нещастия, от непостоянства произходящия, или Письма мар-
кизы Сирсе и графа Мирбеля / [Пер. М.А. Пушкин]. СПб.: Типография артилле-
рийского и инженерного кадетского корпуса, 1778. Ч. 1. (Второе издание романа 
вышло в Москве в Университетской Типографии Н. Новикова в 1788 г.)



112 Е.Е. Дмитриева

привлекало к себе внимание1. Это – поэма «Поцелуи», вышедшая в 1770 
году и ставшая, кстати, еще одним примером содружества поэта Дора 
и художника Шарля Доминика Жозефа Эйзена, сделавшего первое из-
дание истинным шедевром книжного искусства XVIII столетия2. 

Жанровое обозначение поэма здесь довольно условно, поскольку 
речь идет о цикле стихотворений, задуманных как вольное переложение 
19 полиметрических любовных элегий «Поцелуи» (« Basia »), создан-
ных неолатинским поэтом Иоанном Секундом из Гааги в 1534–1535 гг.  
Последний в свою очередь был вдохновлен двумя элегиями Катулла  
(5-й и 7-й), посвященными его возлюбленной Лесбии и тематически 
сфокусированными на теме поцелуя. Так что в данном случае мы имеем 
прием, который зовется mise en abyme (эффект отражения друг в друге 
отдельных элементов литературного повествования, называемый также 
эффектом Дросте или эффектом Уробороса)3. О том, что из себя пред-
ставляла книга Иоанна Секунда, подробно написал М. Л. Гаспаров в из-
дании его стихотворений4. Мы же только позволим себе напомнить, что 

1 Впервые цикл стихов Клода-Жозефа Дора под названием «Поцелуи» был 
опубликован, вместе с поэмой «Месяц май», в издании: Les baisers, précédé du 
Mois de Mai. La Haye, Paris, Lambert, Delalain, 1770.

2 Цикл Дора «Поцелуи» был переиздан во Франции (в Руане) отдельной 
книгой в 1880 г. (издательство J. Lemonnyer, Libraire-Editeur), а девять лет спустя 
вошел в издание сборника эротических стихов (Petits poèmes érotiques. P.: Garnier-
Frères, 1889). В XX в. к публикации «Поцелуев» неоднократно обращались библи-
офильские издательства, выпускающие малотиражные иллюстрированные издания 
(Dorat C.-J. Les Baisers. Ill. de P.-E. Becat. P.: Editions Erix, 1947; Dorat C.-J. Les Bais-
ers. Ill. de U. Brunelleschi. P.: Editions Eddis, 1947 и др.). На русский язык впервые 
переведен Михаилом Ясновым: Дора К.-Ж. Поцелуи / Пер. с франц. М. Яснова. 
СПб.: Вита Нова, 2022.

3 В средневековой геральдике словом abyme обозначался миниатюрный герб 
в центре большого герба. В архитектуре термином mise en abyme по аналогии 
стали обозначать эффект бесконечной цепи отражений, возникающий  при по-
мощи расположенных друг против друга зеркал (наиболее часто встречается 
в интерьерах барокко). В области литературы термин применяется для обозна-
чения эффекта отражения друг в друге элементов литературного повествования 
(другое обозначение – металитература, принцип матрешки, принцип китай-
ских шаров).

4 Гаспаров  М.Л. Поэзия Иоанна Секунда // Эразм Роттердамский. Иоанн 
Секунд. Стихотворения. М.: Наука, 1983. С. 256–272.
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и у Иоанна Секунда были ближайшие по сравнению с Катуллом образ-
цы, воспевавшие поцелуй возлюбленной: то были стихотворения Беро-
альда де Вервиля и Якопо Саннадзаро. Свой сборник (цикл) маленьких 
лирических стихотворений «Поцелуи» Иоанн Секунда, как и Катулл, 
посвятил своей возлюбленной – Неере, куртизанке из Толедо. И несмо-
тря на впечатление, производимое ими на читателя, верящего, что стихи 
эти продиктованы любовью и вдохновением, построены она на самом 
деле по законам риторики, учившей «упорядочивать мир словом».

После издания стихов Секунда по Европе прокатывается волна пере-
водов, переложений и имитаций «Поцелуев». Как Секунд подражал Ка-
туллу, так теперь ему самому подражают латинисты XVI века. Циклы 
под названием «Поцелуи» появляются у виднейших нидерландских гу-
манистов. После латинских стихов появляются подражания новоязыч-
ные – у поэтов Плеяды: Ронсара, дю Белле («Поцелуи», «Поцелуй», 
«Другой поцелуй»), у немецкого петраркиста Пауля Флеминга («Как 
он хочет, чтобы его поцеловали»). Так что Клод-Жозеф Дора, создавая 
цикл «Поцелуи», вписывался на самом деле в очень мощную тради-
цию. И еще на исходе XVIII в. Оноре де Мирабо в Венсенской тюрьме 
в перерыве между работой над романом «Мое обращение: Благородный 
либертен»1, будет переводить «Поцелуи» Секунда. А молодой Гете на-
пишет стихотворение «К духу Иоанна Секунда», именуя в нем поэта 
«милым, святым великим целователем».

Сам Дора однако возражал против того, что современники восприни-
мали его цикл как переложение элегий Иоанна Секунда. Против такого 
отношения он предостерегает в «Предварительных заметках» к первому 
изданию, говоря, что переводить Ионна Секунда он вовсе не собирал-
ся, ибо можно переводить произведения любого жанра, но только не те, 
что родилось под импульсом единого мгновения, «в порыве охваченной 
страстью души». «Грации как правило независимы и легко ускользают 
от пера, которое хочет взять их в свой плен, – писал Дора. – И потому 
произведение, которое я выдаю в свет – мое, а не Иоанна Секунда. Про-
дукция такого рода весьма редка у нас...». «Наши поэты редко бывают 
сладострастны, – продолжал он свое пояснение. – Одни считают, что 

1 См.: Мирабо О.Г. Рикети, граф де. Мое обращение [Благородный либер-
тен] // Делон М. Искусство жить либертена. Французская либертинская проза 
XVIII века / Пер. с франц. Е. Дмитриева, Г. Шумилова, общ. ред. Е. Дмитриевой. 
М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 339–432.
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тому виной язык. И это правда, что во французском языке нет той медо-
точивости, нет уменьшительного суффикса, что придают открытию лю-
бовного чувства характер почти что детский. Но у французского языка 
есть другие ресурсы: он может бить и сильным, и гибким; таков он был 
у Боссюе и Расина, у Грессе и Монтеня»1.

В своем поэтическом кредо, изложенном в предисловии, Дора чис-
лит себя скорее продолжателем традиций XVII в., нежели выразителем 
галантности своего столетия, которая, по его мнению, вырождается. 
«Вместо нежных чувств, заботливости, завуалированного описания 
удовольствий, которые знал предыдущий век, мы имеем чреду лживых 
уверений, узаконенную ложь обоих полов. Самолюбие мужчины атаку-
ет женщину, ее обесчещивают из соображений стратегии. Нет ничего 
более смехотворного, чем видеть, как наши молодые люди смеются над 
любовью, обвиняют женщин в причудах, коих те являются более жерт-
вами, нежели причиной». Куда делась вежливость, восклицает Дора, это 
свойство национального духа? Куда делось уважение к другому полу?

Соответственно стихи («Месяц май» и цикл «Поцелуи»), которые 
Дора предлагает читателю, содержат собственную программу. Стихи 
эти фривольные, но не откровенно «распутные», они не потрясают чув-
ственность, но только ее щекочут. Автор при этом не переходит границ 
благопристойности: и если картина становится от того более слабой, то 
чувства, которые она вызывает, делаются более сильными.

Про женский пол, который и является основным объектом цикла 
«Поцелуи», Дора говорит: увидев, какие желания вызывает в мужчине 
Таис, вы поймете, как можно любить свою подругу. И вообще этот пол, 
который нас утешает, доставляя нам истинные удовольствия, или же 
подталкивает к заблуждениям, которые тоже походят на удовольствия, 
никогда не перестает быть для нас интересным, даже когда он нас об-
манывает.

Свои стихи он сравнивает не с вакханкой или сатиром, но с юной 
пастушкой. И потому надеется, что попадут они в руки невинной девуш-

1 Год спустя после издания «Поцелуев» Дора были переизданы и «Поцелуи» 
Иоанна Секунда в оригинальной (латинской) версии в сопровождении прозаиче-
ского их перевода на французский язык – издание, о котором впоследствии спори-
ли: было ли оно нацелено на то, чтобы напомнить читателю, откуда Дора черпал 
свое вдохновение, или же наоборот показать, насколько «Поцелуи» Дора изящнее, 
грациознее и сладострастнее стихов нидерландского поэта.
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ки. Потому что истинное сладострастие чувствительно. А чувствитель-
ность приводит к добродетели.

Поцелуй – и здесь мы снова позволим себе процитировать  
М.Л. Гаспарова, – «это такая ласка, которая одновременно и невинна 
и чувственна, и отрадна сама по себе и обещает большее; эта психоло-
гическая многозначность, еще мало знакомая античности, была открыта 
в человеке Ренессансом и стала характерной чертой ренессансной эро-
тики. Поэтому античность о поцелуе писала мало, врезающихся в па-
мять образов целующихся героев и героинь она не оставила».

Но в XVIII веке контекст художественной обработки этой темы по 
сравнению и с Античностью, и с Ренессансом, иной. Поцелуй в это вре-
мя становится одним из кодовых знаков эпохи рококо с ее вниманием 
к мимолетным переживаниям и «пойманному мгновению», метафорой 
галантной игры, и чувственного эротизма, столь сильно маркировавше-
го этот век. Поцелуй разнообразит наслаждение и пробуждает чувствен-
ное желание, намекая на момент наслаждения и вместе с тем оттягивая 
его1. В «Любовном лексиконе» Дре дю Радье, переведенном на русский 
язык под названием «Лексикон любви» будущим секретарем Екатери-
ны II А.В. Храповицким, в статье «Поцелуй» можно было прочитать: 
«Читатель может быть не знает, что во Франции в прошлое время 
и один поцалуй не безделицею почитался, но ежели жених до свадьбы 
умрет, то невеста за данной поцалуй имела право требовать половину 
имения умершаго. У нас и в старину поцалуи не были в такой цене, 
а ныне так же, как и во Франции, даются любовникам без малейша-
го размышления; однако искусныя молодчики умеют из того получать 
пользу. Они знают, что до совершеннаго успеха надлежит доходить 
помалу; кто же пропустить один случай, тот пропустит и тритцать.  
И так, хоть цалованье ничего не стоит, но по времени обещает и дру-
гия благосклонности»2.

1 См.: Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век / Пер. с. нем. 
М.: Республика, 1994. С. 205. 

2 Два словаря любви: «Dictionnaire d’amour» Жана Франсуа Дре дю Ра-
дье и «Лексикон любви» А.В. Храповицкого:  материалы к истории галантного 
века / Подгот. текстов и коммент. Л.И. Сазоновой и Е.Е. Дмитриевой; вступ. ст.  
Л.И. Сазоновой, послесл. Е.Е. Дмитриевой) // Французские и франкоязычные ру-
кописи в России (XVIII-начало XX в.) / Под ред. Е.Е. Дмитриевой и А.В. Голубко-
ва. М.: ИМЛИ РАН, 2019. C. 35.
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И не случайно поцелуй во всех его разновидностях (целование жен-
ской руки, груди, колена и т. д.) стал одним из наиболее востребованных 
мотивов также и живописи эпохи рококо. Это и картины Жана Оноре 
Фрагонара «Поцелуй украдкой» (1787–1788) и «Выигранный поцелуй» 
(1760), картины Франсуа Буше «Сильвия и Филлида» (1755) и «Герку-
лес и Омфала» (ок. 1728–1731) и многие другие1.

Так и «Поцелуи» Дора, неважно, будем ли мы их считать вольным 
переложением «Поцелуев» Иоанна Секунда или оригинальным созда-
нием, характеризуются уже своей (сейчас бы мы назвали ее рокайльной) 
стилистикой: чувственность облекается здесь в характер легкой, изящ-
ной, остроумной игры, порой нежной и веселой, ироничной и галант-
ной. А различные описанные Дора ситуации, связанные с темой поцелуя 
(желание разгаданное, поцелуй просчитанный, показная стыдливость, 
обманутые завистники и т. д.) воспроизводят на самом деле характерный 
для рококо структурный принцип: несколько простейших форм, «играя», 
образуют множественность вариаций, где лирический герой беспре-
станно меняет свою внешность, театрально перевоплощаясь в различ-
ные литературные и сценические персонажи. «Когда-то, как писал еще  
в XIX веке один литературный критик, – изящное легкомыслие играло, 
наверное, слишком большую роль... во всяком случае, маленькие стихи 
тогда нравились»2. 

И все же за этой легкомысленно-чувственной игрой скрывалось 
и нечто большее. Вспомним слова Гете, сказанные, правда, по другому 
поводу и в другом контексте, но приблизительно в то же время, когда 
создавал свои стихи Дора: «Каждое стихотворение – это поцелуй, кото-
рый мы дарим миру. Но от одних поцелуев дети не рождаются»3. 

И даже если принять эту вторую, скорее пессимистичную часть вы-
сказывания, все равно в остатке остается главное: тождество, увиденное 
поэтом между самой поэзией и поцелуем. Что делает для нас эту тему 
вдвойне занимательной.

1 См. также: Сахно И.М. Нарративная метафора в иконографии французской 
книжной гравюры рококо // Искусствознание. 2015. № 1. С. 438–450.

2 Desnoiresterres G. Le Chevalier Dorat et les poètes légers au XVIII siècle. 
P.:  Perrin et C, Libraires-Editeurs, 1887. P.  545.

3 Манн Т. Гете как представитель бюргерской эпохи // Манн Т. Собр. соч.:  
В 10 т. М.: ГИХЛ, 1951. Т. 10. С. 59.
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«ЛОРЕТКИ» ГАВАРНИ: НОВЫЙ ЖАНР?

Карикатуры вообще, а во Франции XIX века в частности, – жанр, 
в котором изобразительный элемент почти всегда сочетается со 

словесным1. Карикатуры выходят с подписями, которые порой ограни-
чиваются названием (например, под страшной литографией Гранвиля, 
которая изображает подавление российской армией польского восстания 
в 1831 году, стоит «чужое слово» – цитата из речи министра иностранных 
дел Себастиани в палате депутатов «В Варшаве воцарился порядок»), 
а порой превращаются в целый диалог. Более того, порой карикатуры 
даже порождают новые повествовательные тексты; так, например, про-
изошло с серией карикатур Домье, героем которых стал персонаж двух 
нашумевших театральных пьес 1823 и 1834 годов, жулик, вор и убийца 
Робер Макер: с августа 1836 по ноябрь 1838 года сатирическая газета 
«Шаривари» (« Le Charivari », 1832–1937) из номера в номер печатает 
под общим названием «Карикатурана» сотню рисунков Домье, сопро-
вождаемых подписями главного редактора газеты Шарля Филипона. На 
страницах «Шаривари» литографии Домье сопровождались только под-
писями Филипона, занимавшими один абзац;  соединенные под одной 
обложкой, они в 1839 году превратились в альбом «Сто и один Робер-
Макер», где к подписям Филипона прибавились двухстраничные тексты 
двух профессиональных литераторов Луи Юара и Мориса Алуа. 

Карикатуристы публиковали свои творения в сопровождении вер-
бальных комментариев, однако комментарии эти, как правило, были 
выполнены не рисовальщиками, а их соавторами, профессиональны-
ми литераторами. Даже Гранвиль, страстно желавший утвердить свое 
первенство в обеих сферах, визуальной и словесной, и проповедовав-

1 О различных вариантах таких сочетаний см.: Guinard C. Roman et caricature au 
XIXe siècle. Poétiques réalistes entre Illusions perdues et Éducation sentimentale. Genève :  
Droz, 2020. P. 169–193; Vouilloux B. La « nature mixte » de la caricature au XIXe siècle // 
Fabula / Les colloques, Littérature et caricature (XIXe-XXIe siècles). http://www.fabula.
org/colloques/document6897.php, page consultée le 12 janvier 2022.
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ший главенство карандаша над пером, при создании книги «Иной мир» 
все-таки нанял для сочинения текста специально обученного автора – 
Таксиля Делора1. Но правило разделения труда между художниками 
и литераторами знает одно, и притом выдающееся, исключение. Это 
художник Гаварни (наст. имя и фам. Ипполит-Гийом-Сюльпис Шева-
лье; 1804–1866), которого часто упоминают в одном ряду с Гранвилем, 
Домье и проч. Меж тем Гаварни представляет собой особый случай. Со-
отношение изобразительной и словесной сферы носило у него глубоко 
индивидуальный характер. Но прежде чем перейти к анализу этого со-
отношения, следует сказать о другой важной особенности творчества 
Гаварни.

Собственно сатирическая направленность, отличающая жанр кари-
катуры, у него очень ослаблена; большая часть его литографий – это не 
сатира на нравы, а просто их изображение2. Бальзак еще в октябре 1830 г.  
писал в газете «Мода» (« La Mode », 1829–1854) о Гаварни, что его ри-
сунки представят через много лет «живописную историю хорошего об-
щества нашей эпохи», причем подчеркивал преимущества художника 
перед литератором при решении этой задачи: 

«Мода» могла без труда создать литературу, подсматривающую за пере-
менчивой парижской жизнью, но парижские физиономии, выражения 
лиц, позы женщин, повадки элегантных мужчин, тайны будуаров – все 
это мог запечатлеть только художник3.

В 1863 году Шарль Бодлер завершил знаменитую статью «Le peintre 
de la vie moderne » (название которой принято переводить как «Поэт со-
временной жизни», хотя по-французски в нем упомянут именно худож-

1 См.: Thérenty M.-È. La plume, le crayon et le canif. Auctorialité et autorité dans 
« Scènes de la vie privée et publique des animaux »  // Image, autorité, auctorialité 
du Moyen Âge au XX siècle / С.  Pascal, M.-È. Thérenty, T. Tran dir. P.: Classiques 
Garnier, 2021. P. 247–267 ; Мильчина В.А. Война Карандаша с Пером (слово и изо-
бражение в книге Гранвиля «Иной мир») // Иной мир  (в печати).

2 Впрочем, это не мешает исследователям называть их карикатурами, посколь-
ку «в XIX веке термином карикатура обозначали любую гравюру или литографию, 
опубликованную в периодике и изображающую сцену политической, социальной 
или культурной жизни» (Guinard C. Roman et caricature au XIXe siècle. P. 25).

3 Balzac H. de. Œuvres diverses. P.: Gallimard, 1996. T. 2. P. 779.
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ник) такой характеристикой ее главного героя художника Константина 
Гиса: «Он повсюду искал мимолетную, зыбкую красоту сегодняшней 
животрепещущей жизни, особые характерные черты того, что читатель 
разрешил нам называть духом современности»1. Среди предшествен-
ников Гиса, художников, которых тоже можно считать «по-своему се-
рьезными историографами», Бодлер называет и Гаварни, но считает, 
что считает, что этот художник и его современники «слишком многим 
пожертвовали в угоду красивости». Между тем другие ценители творче-
ства Гаварни, братья Гонкур и Теофиль Готье, видели в нем совершенно 
такого же «певца современной жизни», какого Бодлер видел в Гисе2. Го-
тье в предисловии к «Избранным творениям» Гаварни (1864) рассужда-
ет о Гаварни как бытописателе современного Парижа: 

Сегодня иной художник, знающий точное число жемчужин в ожере-
лье Фрины, даже не подозревает о прическах и шляпах нынешней пари-
жанки. <…> Напротив, Гаварни обладает редким и драгоценным даром 
замечать то, что происходит перед его глазами, то, что мы видим в обы-
денной жизни, в театре, на прогулках, повсюду. <…>

Религия, привычки, нравы, обычаи не могли не изменить человеческие 
типы за время, протекшее от античности до наших дней. Черепа и груди, 
руки и ноги у нас не такие, как у греков, которые соблюдали гигиену не 
так, как мы, и заботились о физической красоте человека с такой тщатель-
ностью, с какой мы заботимся только о лошадях. Прискорбно, но это так. 
Стало быть, нужно покориться, и коль скоро человечество, судя по всему, 
рассталось навсегда с хламидой и котурнами, следует смириться с пальто 
и сапогами. <…> Гаварни, послав к черту академические шаблоны, от-
важно нарисовал парижанина таким, как он есть; наши панталоны он на-
дел на наши ноги, а не на ноги Германика. Скрытый под модным жилетом 
хилый торс, который он очертил несколькими штрихами карандаша, – тот 
самый, какой вы видели в школе плаванья посиневшим от холодной воды; 
это торс ваш или вашего приятеля. У Гаварни вы не найдете ни поз, при-
нимаемых моделями, ни облика, подобающего статуям, ни отсылок к по-
лотнам художников, ни воспоминаний об уроках живописи. Он всегда ве-
рен своему времени и своей стране. Парижане кланяются, окликают друг 
друга, обмениваются рукопожатиями, зажигают сигару, подносят к глазам 
бинокль и объясняются в любви именно так, как это изображает Гавар-

1 Бодлер Ш. Об искусстве / Пер. Н.И. Столяровой, Л.Д. Липман. М.: Искус-
ство, 1986. С. 315.

2 См.: Le Men S. Les Goncourt et Gavarni // Francofonia. 1991. No 21. P. 85.
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ни. Афиняне, должно быть, действовали иначе; Гаварни не производил 
разысканий, чтобы прояснить этот вопрос, если же он его и прояснил, то 
постарался навсегда забыть ответ. <…> Наши диваны, наши кресла, наши 
шляпы именно таковы, какими их нарисовал Гаварни; он ни за что не по-
ставит на каминную доску лоретки часы буржуа1.

Более того, Гаварни не только запечатлевал  для потомков зримый 
облик своих современников, но, по свидетельству этих же современни-
ков, формировал его. 

Среди серий, нарисованных Гаварни, особенно популярна была та, 
что посвящена парижскому карнавалу. Один из самых известных костю-
мов, в который наряжались парижане и парижанки во время карнавала, 
носил труднопереводимое название débardeur; словом этим называли 
грузчиков, и Фаддей Булгарин предлагал для него перевод «костюм вы-
грузчиков леса или дров из барок»2. Поскольку карнавал был единствен-
ным периодом, когда женщины могли, не вызывая скандала, носить пан-
талоны, débardeur пользовался у них особой популярностью; состоял 
этот костюм из широких бархатных штанов, красного пояса и белой или 
черной блузки, причем женщины облачались в него, не надевая корсета. 
Так вот, Гаварни как бы «легализовал» этот костюм: он создал целый 
ряд литографий, посвященных парижскому карнавалу, где женщины 
изображены в этом костюме грузчика, а с конца 1841 года начал публи-
ковать специальную серию « Les Débardeurs » (см. илл. 1). В 1848 году 
в предисловии к ней издатель Этцель, публиковавший собственные тек-
сты под псевдонимом П.-Ж. Сталь, писал:

У грузчика в самом деле был второй отец; это Гаварни, чьими стараниями 
карнавал,  в действительности зачастую грубый, резкий и непристойный, 
превратился в очаровательную прихоть, в комедию, полную соли, а по-
рой и смысла, в изящную иллюзию, одним словом, в образ и портрет, чей 
единственный недостаток состоит в том, что он во всем превосходит свой 
оригинал, который тщетно стал бы пробовать с ним сравняться3.

Ту же мысль находим и у Сент-Бева в одном из очерков 1863 года: 

1 Gavarni. Œuvres choisies. P.: Aux bureaux du Figaro et de l’Autographe, 1864. S. p.
2 Северная пчела. 1855. 2 апреля. № 707.
3 Gavarni. Œuvres choisies. Les Débardeurs. P.: Hetzel, 1848. P. 3.
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Что касается карнавала, Гаварни воистину возродил его и омолодил. До 
него карнавал состоял почти исключительно из типов старинной итальян-
ской комедии, Пьеро, Арлекина и проч. Гаварни сделал его более совре-
менным, не сделав вульгарным; он изобрел грузчика, это полу-дезабилье 
свободного покроя, элегантное, приманчивое, подчеркивающее все при-
родные преимущества и прелести; он создал совсем нового Пьеро, ориги-
нального, в кокетливом головном уборе. <…> Вскоре после 1830 года на 
балах-маскарадах стали заметны плоды работы Гаварни; прежде других 
это обнаружилось во время бала в театре «Варьете», где явились во всей 
своей новизне и произвели настоящий фурор стройные, ловкие, провор-
ные и бесстыжие грузчики в пышных шемизетках из белого атласа. <…>  
Одним словом, Гаварни ввел в развлечения фантазию и тем их обновил 1.

Еще одно ценное свидетельство о том, как Гаварни изобретал моду, 
в частности «кокетливые модели» для знаменитого портного Юманна 
(Humann), находим в книге братьев Гонкур (1873); причем свидетель-
ство это, по словам известной исследовательницы французской визуаль-
ной культуры XIX века Сеголены Ле Мен, «бесценно»2, потому что Гон-
куры принадлежали к числу немногих людей, которые тесно общались 
с нелюдимым Гаварни и даже отвели в своем дневнике для его рассказов 
особую рубрику «Гаварниана». Так вот, Гонкуры пишут:

Гаварни обожал говорить о модном платье, которое изобрел и сам же 
носил. С гордостью изобретателя он расписывал нам туалеты с облегаю-
щими формами, являлся перед нами в большом черном галстуке, в узком 
рединготе, застегнутом на все пуговицы, с тесным воротником, тесными 
манжетами и кончиком жабо, едва видным на груди, и в панталонах таких 
узких, что надеть штрипки можно было, только поставив ногу на стул. 
Он много рассказывал нам о Юманне, великом Юманне, для которого его 
карандаш изобрел такое множество кокетливых моделей3, и описывал, как 
этот знаменитый портной шил панталоны: он не снимал с вас мерку; сле-

1 Sainte-Beuve Ch.-A. Nouveaux lundis. Р.: Calmann Lévy, 1886 [1863]. Т. 6.  
P. 146–147.

2 Le Men S. Les Goncourt et Gavarni. P. 72 ; см. также: Le Men S. La monographie 
d’artiste et l’écrivain, « Gavarni, l’homme et l’œuvre » des Goncourt (1873) // Mélanges 
en l’honneur de Jean-Michel Leniaud. Un bretteur au service du patrimoine. P.: Mare et 
Martin, 2020. Р. 191–199.

3 Юманн со своей стороны всегда утверждал, что сочинить фасон черного 
фрака способен только один человек, и этот человек – Гаварни (примеч. Гонкуров).
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довало приехать к нему в назначенный час. Помощник мастера выносил 
уже готовые панталоны и помогал вам их надеть; затем Юманн опускался 
на колени и крупными мазками мела намечал места зажимов, засосов, по-
сле чего панталоны отправлялись в другую мастерскую, а когда они воз-
вращались к вам, то сидели как влитые, но были повсюду ушиты. Но ре-
динготы свои Гаварни заказывал не Юманну; для этого он нанял полкового 
портного, который мастерски изготовлял плотно облегающие рединготы. 
Под конец этих рассказов Гаварни, ставший к тому времени человеком 
в высшей степени серьезным, принимался издеваться над самим собой 
прежним и со смехом признавался, что раньше предпочитал все утончен-
ное, претенциозное, ослепительное, и современники справедливо называ-
ли его мерзким бахвалом. А в ответ на возражения он говорил: «Просто вы 
не видели меня в ту пору: я тогда носил перстни поверх перчаток»1. <…>  
Он умел говорить тонко, изысканно, остроумно и даже рассудительно 
о вещах, связанных с модой и нарядами; он относился ко всему этому 
очень серьезно. Однажды в Лондоне, во время Всемирной выставки <…> 
английские художники и литераторы вознамерились совершить револю-
цию в костюме и воспользоваться случаем избавить Европу от ее урод-
ливых нарядов. Один расхваливал изобретенную им шляпу и отстаивал 
ее достоинства и изящество, другой предлагал новое платье, отличающе-
еся неслыханной красотой и удобством. Все были охвачены революци-
онным энтузиазмом, но тут взял слово Гаварни и сказал, что в обществе 
равенства отличительные черты костюма должны заключаться не в самом 
костюме, а в способе его носить, не в дороговизне ткани, а в некоем не-
изъяснимом вкусе, который позволяет человеку незаурядному выделяться 
среди окружающих его рединготов. И после этого спича Гаварни Европа 
продолжала носить черные фраки и шляпы в виде печной трубы2.

О том же пишет и Готье в уже цитировавшемся предисловии  
1864 года: 

Гаварни превосходно знает моды: он сам их создает; персонажей своих он 
всегда изображает в том наряде, какой им подобает. Дело не только в пла-
тье, но и в манере его носить – вещи, о которой постоянно забывают те, 
кто просто работают на портних и рисуют для них костюмы. 

1 Способ, вообще-то считавшийся дурным тоном и выглядевший экстрава-
гантным вызовом общественному вкусу.

2 Goncourt E., Goncourt J. Gavarni, homme et l’œuvre. P.: Henri Plon, 1873.  
P. 227–229.
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Умение запечатлевать современную моду и современную жизнь, 
а порой даже изменять ее, придавать ей новую форму – первая черта, 
отличающая Гаварни от многих рисовальщиков его времени. Первая, но 
не единственная. Дело в том, что Гаварни был бытописателем не только 
визуальным, но и, так сказать, слуховым. Если для других карикатури-
стов тексты-подписи сочиняли, как уже было сказано, профессиональ-
ные литераторы, а любимец Бодлера Константин Гис вообще обходился 
только названиями своих зарисовок, то Гаварни сочинял тексты для сво-
их рисунков сам, причем сочинение это, как мы знаем из воспоминаний 
Гонкуров, носило весьма специфический характер. В книге о Гаварни 
Гонкуры посвятили этому феномену отдельную главу, некоторые абзацы 
которой были впервые напечатаны в их очерке, составившем четвертый 
раздел сборника Гаварни «С натуры» (« D’après nature », 1858):

Художник помещает под своими рисунками все фразы, все шутки, все вы-
думки девятнадцатого века. Для потомков станет немалым сюрпризом тот 
факт, что все эти картины – говорящие, что все эти фигуры имеют язык 
и голос и что под литографиями заново совершается чудо, описанное ме-
донским кюре: замерзшие слова тают в воздухе1. Ибо Гаварни, как никто 
другой, владел искусством писать так, как говорят. Ни один автор не умел 
так схватывать на лету человеческую речь. Кажется, будто его подписи 
под литографиями – не фразы, которые мы читаем глазами, а те речи, ко-
торые долетают до наших ушей в салонах или на улице2.  

Гаварни, пишут Гонкуры, всю жизнь записывал яркие слова и вы-
ражения, услышанные от знакомых и незнакомых, всю жизнь был вни-
мателен к словесной игре, к словам, производящим комический эффект, 
и каламбурам. Гонкуры даже сравнивают его подписи под рисунками со 
стенографией:

Случалось ли вам мечтать порой о стенографии, способной запечатлеть 
повседневную, неприкрашенную речь, которую народ и эпоха уносят 
с собой? стенографии разговоров и болтовни? стенографии этого языка 

1 То же сравнение с растаявшими словами – образ, почерпнутый из Рабле – 
использует Поль де Сен-Виктор в своем очерке о Гаварни в той же книге литогра-
фий (Gavarni. D’après nature / Texte de P. de Saint-Victor. P.: Morizot, 1858. Dizain 2.  
P. 12).

2 Goncourt E., Goncourt J. Gavarni, homme et l’œuvre. P. 270–271.
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в языке, неакадемического, но истинно национального? <…> Подписи Га-
варни суть подобная стенография1. Вдобавок у Гаварни оклики, вздорные 
россказни, реплики в диалоге – это не готовые фразы, а живая речь. Они 
полны обрывов, умолчаний, построены против всяких правил, они текут 
безостановочно, беспорядочно, покоряясь влиянию внезапно явившегося 
чувства или неожиданно родившейся мысли. В них ощущается даже пре-
рывистое дыхание говорящего2.

Сеголена Ле Мен отмечает: в подписях Гаварни, как и в «Гаварниа-
не» Гонкуров, пунктуация изобилует отточиями, тире, вопросительны-
ми и восклицательными знаками, вводящими в письменный текст па-
узы, как при говорении, так что читать их можно и про себя, и вслух3.

Гонкуры уточняют, что «стенография» у Гаварни была своеобраз-
ная; он не просто вкладывал в уста своим персонажам реплики, под-
слушанные в жизни, он сочинял эти реплики на основе услышанного:

Тут важно подчеркнуть, что все подписи сочинены Гаварни, только им 
одним от первого до последнего слова. Изобретать, придумывать их са-
мостоятельно было для него делом чести, предметом некоей кокетливой 
гордости. Те фразы, которые долетали до его слуха, – а среди них частень-
ко случались прелестные, – он охотно пересказывал, но не использовал. 
Понятно, что соавторов в сочинении подписей у него не было. Прочтя 
однажды в некой газетке, что подписи для него сочиняли Теофиль Готье, 
Альфонс Карр и прочие, он сказал нам: «Правда заключается вот в чем: из 
всех подписей к моим литографиям только две сочинены не мной. Одна 
принадлежит Карру. На картинке изображены два студента, совершаю-
щих свой туалет; внизу Карр приписал: “Орест и Пилат охотно отдали 
бы жизнь один за другого; но имей они на двоих только один таз и один 
кувшин с водой, дело бы наверняка кончилось ссорой”»4. Другую сочи-
нил Форг5. <…> И еще Филипон приложил руку к нескольким подписям 
в моей серии “За кулисами”. Вот и все».

1 В варианте 1858 года речь идет не о стенографии, а о дагерротипе.
2 Goncourt E., Goncourt J. Gavarni, homme et l’œuvre. P. 271–272.
3 Le Men S. Les Goncourt et Gavarni. P. 76–77.
4 Имеется в виду литография из серии «Парижские студенты» (в сборнике  

« Les Débardeurs », 1848).
5 Как поясняют Гонкуры, ссылаясь на самого Гаварни, то был стишок о жен-

щине на карнавале. Поль-Эмиль Доран-Форг (1813–1883), журналист и литера-
тор, писавший под псевдонимами Олд-Ник и Тим, – старый приятель Гаварни.
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Однажды вечером мы обсуждали с Гаварни его подписи и спро-
сили, откуда они берутся. «Приходят сами собой, – ответил он. –  
Я рисую на камне, не думая о подписи, а мои персонажи мне ее под-
сказывают… Порой на это требуется время… Вот эти, например, 
пока молчат». И он указал нам на молчунов – литографские камни, 
прислоненные к стене.

Эти слова Гаварни, которые мы уже приводили в книге «С на-
туры», процитировал г-н Сент-Бев в статье о Гаварни в «Новых 
понедельниках»1; г-н Ириарт, обнаружив, что у Гаварни имелись под-
писи неизданные, то есть приготовленные заранее, вступил в спор 
с г-ном Сент-Бевом; г-н Ириарт утверждает, что г-н Сент-Бев принял 
исключение за правило и что на самом деле подпись у Гаварни пред-
шествовала рисунку2. Нашему милейшему оппоненту, с которым мы 
никак не можем согласиться, мы напомним другое признание Гаварни, 
которые приведем слово в слово: «Я стараюсь изображать в своих ли-
тографиях человечков, которые мне что-то говорят. Они подсказывают 
мне подпись под изображением. Именно поэтому зрители находят, что 
их действия и жесты показаны очень точно. Они со мной разговарива-
ют, мне диктуют. Случается, что я расспрашиваю их очень долго, так 
в конце концов рождаются мои самые лучшие, самые забавные под-
писи. Если мне приходится изготовлять рисунок, когда подписи уже 
готова, дело идет очень тяжело, я устаю, и результат всегда выходит 
хуже: обычно подписи вырастают под моим карандашом помимо моей 
воли и без всякой подготовки»3.

О том, какую ценность придавали и современники Гаварни, и он сам 
подписям под его рисунками, свидетельствует издание, вышедшее еще 
при жизни художника4, где визуальный и словесный ряд поменялись ме-

1 Sainte-Beuve Ch.-A. Nouveaux lundis. P. 157. Сент-Бев, с одной стороны, 
уподоблял подписи Гаварни максимам Ларошфуко, но, с другой, в самом деле cо 
ссылкой на Гонкуров уверял, что Гаварни сначала рисовал людей, которых видел 
или представлял себе, а потом спрашивал себя (уже при виде оттисков): а что эти 
люди говорят? И прислушивался  к их словам или, вернее, их угадывал.  

2 Рисовальщик и литератор Шарль Ириарт (Iriarte Ch. Étude sur Gavarni // Ga-
varni. Manières de voir et façons de penser. 2e éd. P.: E. Dentu, 1867. P. 36) утверж-
дал – якобы со слов самого Гаварни, – что тот сначала придумывал подписи, а по-
том уже рисовал к ним картинки.

3 Goncourt E., Goncourt J. Gavarni, homme et l’œuvre. P. 270–275.
4 Gavarni. Masques et visages. P.: Paulin et Lechevalier, 1857.
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стами: подписи напечатаны крупным шрифтом, а рисунки, которые они 
сопровождают, помещены рядом в виде миниатюр. 

Принцип взаимодействия слова и рисунка можно продемонстриро-
вать практически на любой из серий литографий, созданных Гаварни 
(например, под нашей илл. 1 из серии «Les Débardeurs » помещен следу-
ющий обмен репликами: «Уже три часа, Титина, пора! Мне завтра рано  
вставать… – Так мало спать! по мне, уж лучше вовсе не ложиться…»). 
Но особенно убедительно, как мне кажется, это можно показать на при-
мере «Лореток» – серии из 79 литографий, публиковавшихся с 30 июня 
1841 до 30 декабря 1843 гг. в газете «Шаривари», а затем вошедших  
(не полностью) в издание 1845 г.1. Позже, в 1852–1853 гг., Гаварни вер-
нулся к  этой теме и создал серию из 30 литографий «Лоретки в старо-
сти» (в газете «Париж» напечатана часть из них, а целиком они опубли-
кованы только в отдельном издании). Выбор «Лореток» оправдан тем, 
что Гаварни, хотя и не был изобретателем этого неологизма, но, по сви-
детельствам современников, «создал» лоретку, то есть ввел в сознание 
публики ее облик и повадки.

Прежде чем перейти собственно к подписям, то есть разговорам ло-
реток, следует рассказать о самой этой фигуре, а сделать это помогает 
предисловие, которым Теофиль Готье снабдил упомянутое выше изда-
ние «Лореток» 1845 года.

Готье начинает свой очерк с «вопроса лингвистического и этимоло-
гического»: слова лоретки, пишет он, вы не найдете ни в одном словаре, 
это, должно быть, самое молодое слово французского языка; ему ровно 
пять лет – столько же, сколько домам позади церкви Лоретской Бого-
матери (открыта в 1836 году). В этом квартале, располагавшемся между 
улицей Сен-Лазар и площадью Бреда (ныне площадь Гюстава Тудуза), 
квартиры в только что выстроенных домах с еще сырыми стенами сда-
вались очень дешево, и этим охотно пользовались девушки не слишком 
строгого поведения (замечу, что сейчас в центре этого квартала, на пло-
щади Сен-Жорж, стоит памятник Гаварни).

Готье продолжает:

Многажды услыхав в ответ на вопрос: «где вы живете, куда пойдем?», 
столь естественный по окончании публичного бала или по выходе из ма-
ленького театра, слова «на улице церкви Лоретской Богоматери», некий 

1 Gavarni. Œuvres choisies. Les Lorettes. P.: Hetzel, 1845.
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великий философ, должно быть, решил, ни на что не претендуя, с помо-
щью смелой гипаллаги1 перенести название квартала на его обитатель-
ниц; так родилось слово «лоретка». Доподлинно известно вот что: первым 
литографировал его не кто иной, как Гаварни в подписях к своим прелест-
ным зарисовкам, а первым напечатал Нестор Рокплан в своей «Скандаль-
ной хронике»2. 

После этого этимологического пассажа Готье переходит к определению 
самой лоретки, «ибо предмет этот так же нов, как и слово»:

Лоретка – не гризетка и не содержанка. Гризетку нынче, пожалуй, не сы-
скать нигде, кроме романов г-на де Кока, где она продолжает печь бли-
ны, есть каштаны и пить сидр на радость чужеземным герцогиням, из-
учающим французские нравы. – Разница между гризеткой и лореткой 
огромна. Гризетка владеет каким-то ремеслом: она швея, позументщица, 
вышивальщица и проч., и проч. Всю неделю она трудится, а развлека-
ется только в воскресенье: благодаря скромному достатку, добытому 
собственной иглой, она сохраняет свободу суждения и независимость. 
От возлюбленного она может принять только платье, ужин или другую 
безделицу в этом роде, не больше; но кормит она себя сама: чаще все-
го редиской, молоком и яблоками, а к подаркам звонкой монетой от-
носится с благородным отвращением3. Лоретка же, подобно евангель-
ским лилиям, не трудится, не прядет <…> Ее характеру, неровному 
и взбалмошному, не менее, чем труд, отвратительно рабство содержанки: 
она предпочитает рисковать, ввязываясь в сложные авантюры и затевая 
многочисленные любовные интриги. Как правило, лоретка рождается 
в семье привратника и поначалу мечтает о карьере певицы, танцовщицы 
или актрисы; в детстве ей случается кое-как колотить по клавишам фор-
тепиано, разобрать несколько первых страниц сольфеджио, выполнить 
несколько упражнений в танцевальном классе и продекламировать сце-

1 Род метонимии.
2 Gavarni. Œuvres choisies. Les Lorettes. S.p. Статья Нестора Рокплана вышла 

20 января 1841 г. в издававшейся им газете «Nouvelles à la main».
3 О типе гризетки, как его понимали авторы нравоописательных очерков 

1830-1840-х годов, см.: Французы, нарисованные ими самими. Парижанки / Сост., 
вступ. ст. и редакция переводов В.А. Мильчиной. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2014. С. 71–88 (очерк Ж. Жанена); Мильчина В.А. Парижане о себе и сво-
ем городе: «Париж, или Книга Ста и одного». М.: Дело, 2019. С. 475–494 (очерк  
Э. Депре).  
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ну из трагедии с помощью собственной мамаши, которая подыгрывает ей, 
вздев очки на нос. 

Некоторые лоретки с грехом пополам дослуживаются до места хо-
ристки или фигурантки в Опере; но первых ролей им так и не достается. 
Сами они утверждают, что все дело в кознях отвергнутого любовника 
и что они презирают эти препоны. Чтобы петь, лоретке следовало бы 
отказаться от сигар и шампанского в неестественно огромных стака-
нах; если бы она днем проделала две тысячи батманов, обязательных для 
танцовщицы, она не смогла бы вечером отплясывать польку, мазурку или 
фротеску1 в бальной зале Мабия. У лоретки часто есть собственный эки-
паж или по крайней мере экипаж, нанятый на месяц. Но так же часто она 
щеголяет в сомнительных ботинках с ажурными подошвами, которые 
с неуместной радостью улыбаются асфальту. Бывают дни, когда лоретка 
угощает свою собачку бланманже, бывают другие, когда ей не на что 
купить хлеба; тогда она покупает миндальную пасту. Она может обой-
тись без необходимого, но не проживет без излишнего. Более способная 
на капризы, чем содержанка, менее способная на любовь, чем гризетка, 
лоретка постигла свою эпоху и забавляет ее так, как та желает; ум ло-
ретки – мешанина из словечек, употребляемых в театре, в жокей-клубе  
и в мастерской художника. Гаварни подарил ей много слов, но некото-
рые из них принадлежат ей самой. Сколько-нибудь строгие моралисты 
сочтут ее распутной, а между тем, странная вещь! порок в ней, если 
можно так выразиться, невинен. Ее поведение кажется ей естественней-
шей вещью в мире; она не видит ничего дурного в том, чтобы составлять 
коллекцию Артуров и обманывать покровителей со сливочным черепом 
и в белых жилетах.  Она считает их разновидностью рода человеческо-
го, созданной нарочно для того, чтобы подписывать выдуманные счета 
и фантастические векселя: так она и живет, беззаботная, полная веры 

1 Разновидность польки с движениями, похожими на движения полотера.  
В статье 1844 года  Ф.В. Булгарин подробно описывает эту новинку: «Из Парижа 
сообщают весьма странное известие. Новая пляска, полька, едва успела вскру-
жить голову львам и львицам, как уже другая пляска: столь же бессмысленная, 
как и первая, вытесняет ее из салонов. Новая пляска называется: Frotteska.  
В польке надобно поднимать ноги, а в фротеске, напротив, волочить, подражая 
фротерам, т.е. полотерам, от которых она и получила свое название! Нечего 
сказать, выдумка достойная своего прозвания! В конце бала танцоры, утом-
ленные полькой, принимаются, для отдыха, за фротеску, и под ту же музыку 
шаркают в разных позитурах. Парижане кричат: c’est charmant ! Важно то, что 
фротеске не надобно учиться. Каждый шаркает ad libitum» (Северная Пчела. 
1844. № 101. 6 мая).
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в собственную красоту, мечтающая о нашествии бояр с тысячами ру-
блей и высадке лордов с мешками гиней. – Кое-кто из лореток время от 
времени посылает кухарку снести 20 франков в сберегательную кассу; 
но вообще это считается проявлением мелочности и оскорбительного не-
верия в Провидение.   

Лоретка не может быть ни моложе пятнадцати лет (в противном случае 
она попадает в категорию балетной крысы1), ни старше двадцати девяти. – 
Что же происходит потом? Вопрос серьезный и до сих пор не получивший 
удовлетворительного решения. Что происходит с ракетой после того, как 
фейерверк гаснет? Что происходит со вчерашними букетами и бальными 
туалетами после того, как праздник кончается? Что происходит со всем, 
что блистает, расцветает и исчезает?  – Возможно, впрочем, что те лорет-
ки, которые не выходят за чужеземных князей, возвращаются к своим ис-
токам, а именно в каморку привратника, и кончают жизнь помощницами 
по хозяйству2.

Мысль о том, что именно Гаварни «узаконил» существование лорет-
ки, следом за Готье повторяли многие из тех, кто писал об этом рисо-
вальщике. Бодлер в статье «О некоторых французских карикатуристах» 
(1857) признает: 

Гаварни <…> увлекаемый воображением литератора, сочиняет по край-
ней мере столько же, сколько видит, и по этой причине сам оказывает не-
малое влияние на нравы. В свое время Поль де Кок создал Гризетку – Га-
варни создал Лоретку; и подобно тому как многие стараются походить 
на картинки из журналов мод, иные из девушек такого пошиба, подра-
жая Лоретке, усвоили более изящные манеры, а молодежь Латинского 
квартала невольно стала подделываться под студиозусов, изображенных 
Гаварни3.

Жюль Жанен в послесловии к первому десятку литографий Гаварни 
в сборнике «С натуры» пишет: « Гаварни – изобретатель лоретки и ее 
поручитель; он ее изобрел, окрестил, умыл и украсил так, что любо-до-
рого смотреть»4.

1 О балетной крысе, то есть юной ученице балетной школы, см. очерк самого 
Готье: Французы, нарисованные ими самими. Парижанки. С. 653–671.

2 Этот их финал Гаварни изобразил в трагическом цикле «Лоретки в старости».
3 Бодлер Ш. Об искусстве. С. 169.
4 Gavarni. D’après nature / Texte de J. Janin. P.: Morizot, 1858. Dizain 1. P. 4.
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Наконец, Шанфлери в «Истории современной карикатуры» ут-
верждает, что Гаварни оказывал «формообразующее» влияние не 
только на лореток, но и на всех современных ему модников и модниц: 
«Светские дамы и денди подражали позам героев Гаварни. Его острый 
ум плодил учеников, и не одна актриса изучала французский язык по 
его подписям»1.

Заметим, что Шанфлери говорит о влиянии не только визуального, 
но и вербального ряда, не только литографий, но и подписей под ними. 
Своеобразие этих подписей именно под литографиями Гаварни замеча-
ли не все. Например, такой в общем чуткий и осведомленный наблюда-
тель парижской жизни, как П.В. Анненков, писал в 1843 году: 

…во всех театрах заметно декоративное направление. Вы уже знаете, 
что есть целые огромные увражи, где текст написан только для поясне-
ния картинок Гранвиля, Жоанно, Гаварни. Итак, эта мода перешла на те-
атры, и есть пьесы, написанные для связи великолепных декораций; но 
в первом случае можно вырвать текст, а тут уж пьесы никак не сорвешь 
с подмосток2.

Очевидно, что Анненков не делает разницы между Гаварни и другими 
рисовальщиками. Меж тем более внимательные наблюдатели эту раз-
ницу ощущали, хотя и не всегда ставили ее в плюс Гаварни. Приведу 
мнение Бодлера из уже цитировавшей статьи 1857 года «О некоторых 
французских карикатуристах»: 

Снимите подписи у литографий Домье, и они останутся столь же ясными 
и полноценными. Совсем не то у Гаварни: у него равно важны и то, и дру-
гое, и рисунок, и подпись. <…> Приведу хотя бы один пример из целой 
тысячи: стройная красотка с презрительной миной смотрит на юношу, 
с мольбой протягивающего к ней руки. «Подарите мне поцелуй, судары-
ня, ну хоть один, из милосердия!» – «Приходите вечером, сегодняшнее 
утро уже обещано Вашему отцу» <…> Заметьте, кстати, что самое ин-
тересное – подпись, рисунок сам по себе не мог бы передать все, что за-
думал художник3.

1 Champfleury. Histoire de la caricature moderne. P.: E. Dentu, 1865. Р. 302.
2 Анненков П.В. Парижские письма. Л.: Наука, 1983. С. 83.
3 Бодлер Ш. Об искусстве. С. 168–169.
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Бодлер отмечает важность подписей Гаварни, но не вполне ее 
одобряет, поскольку, по его мнению, слово здесь занимает непропор-
циально большое место. Иначе оценивал ситуацию Готье, настаивав-
ший на том, что у Гаварни изображение и текст неотделимы одно от 
другого:

Чтобы смысл его рисунков не пропал, Гаварни не преминул поместить 
под каждым из них несколько коротких фраз. Подписи эти он сочинял сам; 
каждая – водевиль, комедия, роман нравов в самом лучшем смысле слова. 
В них обнаруживается невероятное знание человеческого сердца; Мольер 
не выразился бы лучше; моралист может на целый день погрузиться в раз-
мышления над любой из этих подписей, отличающейся ужасающей глу-
биной; чаще всего невозможно сказать, фраза ли иллюстрирует рисунок 
или рисунок – фразу; они неразделимы; этот удивительный феномен – ху-
дожник, которому жест, физиономия, облик персонажей кажутся недоста-
точными и который вкладывает фразу в их уста, – дает себя знать в эпохи 
очень простодушные либо чрезвычайно сложные. Не думайте, однако, что 
Гаварни был моралистом вроде Хогарта и что с помощью серии эстампов 
он убеждает в пагубности семи смертных грехов; он не проповедует, 
он рассказывает; у него вы не найдете ни возмущения, ни напыщенной 
декламации; он принимает мир таким как есть и не считает, что спасе-
ние человечества окажется под угрозой оттого, что во время карнавала 
грузчик дразнит муниципального гвардейца, а лоретка меняет Артуров, 
как перчатки. Он знает, что Пепельная среда непременно наступит, что 
Артуры растолстеют, а лоретки закутаются в шали из шотландки1. 

Особенно важна констатация Готье: Гаварни «не проповедует, он 
рассказывает». В самом деле, если, например, у Домье подписи (вдо-
бавок сочиненные не им), как правило, носят сатирический характер и, 
даже если это реплики, вложенные в уста персонажей,  косвенно служат 
к обличению этих персонажей, то у Гаварни, напротив, персонажи про-
сто разговаривают. 

Вот наиболее характерные подписи к литографиям из цикла  
«Лоретки».

1 Gavarni. Œuvres choisies. 1864. S.p. Клетчатые шали из шотландки  носили, 
как правило, женщины невысокого происхождения и немолодого возраста.
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Илл. 1.
 – Уже три часа, Титина, пора! Мне завтра рано  вставать…
– Так мало спать! по мне, уж лучше вовсе не ложиться…

Илл. 2.
– Миленький, скажи мне свое имечко.
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Илл. 3.
– Погубить лучшие годы, растерять 

все иллюзии, простодушие, юность, 
будущность… все на свете!..

– Из-за такой мерзкой жабы!..  

Илл. 4.
– Черт возьми ! Луиза, у тебя 

каскетка…
– Шикарная, скажи?1

1 Каскетка – традиционно мужской головной убор – с 1830-х стала атрибутом 
модных всадниц; ее носили вместе с амазонкой – женским костюмом для верхо-
вой езды. Впрочем, в «Историческом, этимологическом и анекдотическом слова-
ре парижского арго» это слово определяется как «женская шляпка», причем в ка-
честве примера приведена именно эта подпись Гаварни (Larchey L. Dictionnaire 
historique, étymologique et anecdotique de l’argot parisien. P.: F. Polo, 1872. P. 79).
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Илл. 5.
– Напрасно ты, дочь моя, позволяешь малышке так с собой разговаривать. 
– Скажи: бабушка, отстань.

Илл. 6.
– А ведь у того юнца был такой сентиментальный вид. –
– Ага, как же… Сентитиментальный, как у болванчика… И эта дрянь еще 

руки распускает. – Да, тут веселого мало.
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Илл.7.
– Ты будешь крестной матерью…
– Как! Опять? Снова из осадного 

положения – в интересное1.

Илл. 8.
– Прикинь, малыш Эмиль зовет 

меня обедать, а я должна ужинать  
с г-ном Таким-то… знаешь,  
толстый, как бочка.

– Дура! С толстым надо обедать,  
а ужинать – с малышом.

1  В оригинале игра слов, основанная на реалии, которая была понятна со-
временникам, но забыта сейчас. В оригинале подруга беременной лоретки вос-
клицает: « Quelle enceinte continue !», обыгрывая омонимию прилагательного 
enceinte (беременная) и существительного enceinte (стена, укрепления). В начале 
1840-х одной из главных проблем, обсуждавшихся в палате депутатов, был вопрос  
о строительстве вокруг Парижа новых укреплений, призванных защитить сто-
лицу от возможного нападения противника, причем особо дебатировался вопрос 
о том, должны ли эти укрепления быть непрерывной стеной (enceinte continue) 
или же рядом отдельно стоящих фортов.
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1 День Святого Медарда празднуется 8 июня; согласно народной примете, 
«если на Медарда дождик с неба льет, сорок дней подряд он не перестает». 

Илл.9.
– Ты, значит, здорово втюрилась?
– Не говори! Вот уже три  

не дели… Встретила его в день  
Святого Медарда, во вторник... Он 
мне сразу понравился.

– Ах, так это все тот же Анри… 
если понравился в день Святого  
Медарда, это на сорок дней,  
не меньше1.  

Илл. 10.
«Париж, 26 октября 1841 года. 

Первого января следующего года 
обязуюсь заплатить мадемуазель 
Бопертюи триста два франка  
семьдесят пять сантимов…» –  
чем? привязанностью? нежной 
предупре дительностью?  
преданностью?

– Пожалуйста без глупостей!
– Товарами.
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Илл. 11.
– А я вам говорю, что это не 

вашего генерала сапоги, у него 
ноги как у слона, а его кабриолет 
я сейчас видела перед Биржей! 
Это шпоры Альфреда, а вы, мисс 
Анна, просто двуличная дрянь.  

Илл. 12. 
– Как подумаешь, что такое 

наши чувства, милая моя, смех 
и грех, вот что я тебе скажу! 

– Да что говорить,  
бан дитское гнездо, и ничего 
больше!
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* * *
Современный исследователь иллюстраций пишет о Гаварни прене-

брежительно: «его подписи, очень болтливые, превращаются порой на-
стоящие скетчи»1. Это претензии эстетические ; на шесть десятков лет 
раньше другой исследователь, немец Эдуард Фукс выдвигал против Га-
варни обвинения этические, практически предвещающие современную 
фемповестку: 

Все картинки Гаварни и все подписи под ними нападают на женщину, на-
правлены всегда против женщины и никогда против мужчины. <…> Ме-
тод Гаварни следующий: делая вид, что возвышает женщину, он прини-
жает ее до простого объекта желания, ибо возвышает он исключительно 

1 Melot M. Le texte et l’image // Histoire de l’édition française. Le temps des édi-
teurs. P.: Fayard, 1985. T. 3. P. 336.

Илл. 13.
– Увести у меня любовника! Ты! У меня! Скажи спасибо, что это всего 

лишь Анатоль! Будь это Эмиль, я бы тебе, цыпочка, показала, где раки зимуют!
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ее эротическую сторону. Оценки его зависят исключительно от того, спо-
собна ли женщина пробуждать мужское вожделение или еще не способна, 
а может быть, уже не способна по причине возраста. Именно эта форма 
принижения женщины, открыто или тайно одобряемая очень многими 
мужчинами и глубоко укорененная в человеческой душе, и способствова-
ла славе Гаварни1. 

И те, и другие претензии, на мой взгляд, совершенно необоснованны. 
Во-первых, и по содержанию подписей, и по облику лореток, изобра-
женных на картинках, видно, что автор если и посмеивается над ними, 
то очень мягко, не столько с осуждением, сколько с сочувствием, по вы-
ражению Бодлера, «чаще льстит, чем язвит, поощряет, а не осуждает»2. 
Но некоторые рисунки вообще лишены не только сатирической, но даже 
и юмористической направленности (например, рисунок 3, где лорет-
ка примеряет «шикарную» каскетку). Даже игра слов (как, например, 
в случае с enceinte continue) здесь такая, какая была бы вполне возможна 
в живой разговорной речи (поскольку укрепления в то время в самом 
деле обсуждались всеми и повсюду). Это в самом деле скетчи, сценки, 
но сценки специфические – почти бессюжетные фрагменты повседнев-
ного быта, и тот факт, что слова аккомпанируют изображению, делает 
литографии «звучащими» и превращает их последовательность в род 
звукового кино до изобретения не только звукового, но и вообще любого 
кино или в предвестие комиксов с «пузырями»3.

Ослабленность сатирического тона и синтез изображения и звука 
обуславливают принципиальное отличие серии «Лоретки» от двух из-
даний на ту же тему, связанных с тем же рисовальщиком. Первое – книга 
1841 года «Физиология лоретки», где текст Мориса Алуа сопровожда-
ется рисунками Гаварни, но не теми, какие вошли в интересующую нас 
серию, а другими. В «Физиологии лоретки» (переизданной в 1850 году 
названием «Лоретка») Гаварни просто иллюстрирует комико-сатириче-

1 Fuchs E. Gavarni. Münich: Albert Langen Verlag, 1925. P.18. Пикантности это-
му обвинению добавляет то обстоятельство, что сам Эдвард Фукс живо интересо-
вался изобразительной эротикой: он был крупнейшим коллекционером эротиче-
ского искусства.

2 Бодлер Ш. Об искусстве. С. 167.
3 В книге С. Гинар целая глава посвящена лореткам Гаварни (Guinard C. Ro-

man et caricature au XIXe siècle. P. 255–265), однако исследовательница не касается 
«разговорного» аспекта этих литографий.
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ский текст, представляющий собой подробнейшую классификацию раз-
ных видов лореток.

О том, насколько иным, нежели у Гаварни, был подход к слову в со-
отношении с картинками у Мориса Алуа, свидетельствует его рассуж-
дение из другой книги с рисунками Гаварни, «Физиология грузчика», 
вышедшей впервые в 1842 году, а в 1850-м переизданной под назва-
нием «Грузчик» (« Le Débardeur »); она посвящена вышеупомянутому 
débardeur – костюму грузчика и одновременно людям, которые в нем 
являются на карнавал. Начав с утверждения, что вообще-то débardeurs – 
это могучие широкоплечие мужчины, которые разгружают товары с ко-
раблей, стоя в воде, Алуа продолжает:

В наше время, когда философический дух предписывает всем нарядам 
иметь один фасон и один размер, грузчик (débardeur) – одна их тех со-
циальных категорий, представители которой отважнее всего защищают 
свой наряд от узурпаторов в лице редингота и панталон; грузчик доро-
жит своим красным поясом, как солдат из Олимпийского цирка – своим 
знаменем, а наряд его – едва ли не единственный, который аристократия, 
копирующая народ, может использовать для своих метаморфоз.

Лоретка, которая обошла весь мир, одеваясь и раздеваясь, примеря-
ла берет швейцарской молочницы, юбку эльзасской торговки вениками, 
красный колпак рыбака с Лидо, куртку кормчего из Архипелага, короткие 
штаны ямщика из Лонжюмо.

Сегодня все свои чувства она обратила на грузчика – его наряд со-
ставил бы основу ее приданого, если бы Лоретка выходила замуж; однако 
чистокровный грузчик возмущается и упрекает подражателей в святотат-
ственном уродовании исходного костюма. Лоретка украшает его вышив-
кой, лентами и кружевами, умащает благовониями, осыпает блестками; 
свято верна она лишь трубке.

Но оставим грузчиков из Берси и последуем за грузчиками Гаварни, за 
теми, чьи радости и горести, превращения и любовные похождения запе-
чатлел карандаш остроумного художника. Физиология, которая лежит пе-
ред читателем, не наше творение, это творение рисовальщика. Мы не пре-
тендуем ни на что, кроме роли чичероне, чье дело – объяснять с большим 
или меньшим талантом то, что сотворено художником. Нам могут возраз-
ить, что нарисованная им Лоретка не нуждается в комментарии, что она 
разговаривает и танцует, пьес и курит точь-в-точь, как Лоретка настоящая. 
Честно говоря, мы и сами так считаем, но в свое оправдание сошлемся 
на то, что нынче, в пору карнавала, позволительно назвать секретом По-
лишинеля. Гравюры Гаварни заняли бы всего пять-шесть страницы; меж 
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тем читателю в проспекте было обещано в три раза больше… пришлось 
взяться за прозу… Да простят нас читатели и Гаварни! Незваный гость на 
пиру соавторства постарается заговорить вам зубы и заставить позабыть 
о своем узурпаторстве. Да поможет нам Бог паразитов!1

Алуа совершенно не стремится предоставить слово персонажам 
своей книги  и честно признается, что делает это исключительно из ко-
рыстных соображений. Что же касается его отношения к лореткам, то 
оно в самом деле (в отличие от того, которое отличает подписи Гаварни 
в его собственном цикле «Лоретки») весьма пренебрежительное.

Так же пренебрежительно, как о существе исключительно корыст-
ном, отзываются о лоретке и Гонкуры в книге 1853 года «Лоретка», ко-
торая хоть и посвящена Гаварни, но сопровождается одним-единствен-
ным его рисунком. Замечу кстати, что обличительный характер книги 
Гонкуров дал одной французской исследовательнице повод упрекнуть 
его предшественников, в частности Бодлера, в идеализации лоретки. 
Бодлер в уже цитировавшейся статье писал: «Лоретка, как уже говори-
лось, вовсе не является покорной содержанкой, <…> женщиной, которая 
обречена жить в мрачном уединении со своим покровителем – золотым 
истуканом, генералом или банкиром. Лоретка свободна, она приходит 
и уходит, когда ей вздумается. У нее открытый дом. Она никому не 
дает над собой власти, она своя в кругу художников и журналистов »2. 
Так вот, современная исследовательница опровергает это утверждение 
Бодлера и Готье, на которого тот, по всей вероятности, ссылается («как 
уже говорилось»), и разоблачает «миф» о лоретке, ссылаясь Гонкуров, 
заклеймивших лоретку как корыстолюбивую куртизанку3. Парижская 
классификация типов, в частности женщин нестрогого поведения, была 
достаточно разветвленной, чтобы предусмотреть постепенную града-
цию от богатой содержанки, «рабы» одного-единственного господина, 

1 Alhoy M. Physiologie du débardeur. P.: Aubert, Lavigne. 1842. P. 8–11
2 Бодлер Ш. Об искусстве. С. 168.
3 Czyba L. Baudelaire et la caricature française // Literales : art et littérature: actes 

du séminaire de littératures de Besançon / J. Hourriez dir. Besançon : Presses universi-
taires Franche-Comté, 1994. Р. 110; то же неразличение лоретки и содержанки см. 
в другой статье той же исследовательницы:  Czyba L. Paris et la Lorette // Czyba 
L. Écrire au XIXe siècle. Recueil d’articles offerts par des amis, collègues et disciples. 
Besançon : Annales littéraires de l’université de Franche-Comté, 1998. P. 41–56.
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до вконец опустившейся «женщины без имени»1. Смешно предполагать, 
что Готье или Бодлер знали жизнь парижского полусвета хуже, чем Гон-
куры. Если же вернуться к позиции самого Гаварни, но надо признать, 
что у него эта серия – одна из самых мягких и снисходительных по отно-
шению к женщинам; в других, например в серии «Женские проделки» 
(« Fourberies de femmes »), насмешки над героинями более ехидны.

Ослабленность сюжетности и сатирической направленности, а так-
же пристрастие к  зарисовкам с натуры отличает Гаварни и от другого 
создателя «нового, визуально-вербального способа изображения»2 – 
швейцарца Родольфа Тепфера (1799–1846), который примерно в то же 
самое время изобретает синтетический жанр, где картинки и подписи 
слиты воедино. Однако и картинки, и подписи у Тепфера совершенно 
не такие, как у Гаварни. Тепфер недаром признан основоположником 
комикса: его картинки – элементы сюжета (он рассказывает историю), 
подписи под ними – фрагменты связного повествования, персонажи его 
схематичны, а рисунки отличаются ярко выраженной комичностью3.

Гаварни действовал иначе: он запечатлевал нравы и быт своего вре-
мени, причем запечатлевал одновременно и внешний облик своих пер-
сонажей, и их речи – синтез по тем временам новаторский и чрезвычай-
но ценный4. 

1 Эвфемизм, обозначающий проститутку; см.: Французы, нарисованные ими 
самими. Парижанки. С. 297–318 (очерк Т. Делора).

2 Le Men S. Les Goncourt et Gavarni. P. 83.
3 См. о нем: Kaenel Ph. Métier d’illustrateur. Rodolphe Töpfer, J.-J. Grandville, 

Gustave Doré. 2e éd. Genève : Droz, 2005;  Fillot C. Naïveté et régression ludique : les 
premiers pas de la bande dessinée au xixe siècle // Le rire moderne [en ligne]. Nanterre : 
Presses universitaires de Paris Nanterre, 2013 (généré le 12 janvier 2022). URL: http://
books.openedition.org/pupo/3661. 

4 На полтора десятка лет раньше к такому же синтезу призывал другой автор, 
совмещавший таланты рисовальщика и литератора, – Анри Монье, однако, хотя 
рисовал он замечательно, в его «Народных сценах, нарисованных пером» (1830) 
словесная стихия безусловно берет верх над изобразительной; см. подробнее: 
Мильчина В.А. Пьеса о чтении романа в подарок исследователю пьес (Анри Мо-
нье. «Роман в привратницкой») // Ad virum illustrem. К 70-летию Михаила Леони-
довича Андреева. М.: Дело, 2021. С. 404–440.  



А.В. Голубков

«BONAPARTIANA»:  
АНЕКДОТ О НАПОЛЕОНЕ БОНАПАРТЕ  

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX в.

В 
большинстве словарей французского языка XIX и XX вв. дефини-
ция термина «ana» давалась стандартным образом, как книги, соз-

данной в виде сборника острот, а также разного рода занимательных 
фрагментов. Современному массовому читателю – в равной степени 
российскому1 и французскому2 – названия книг, образованных с помо-
щью обозначающего принадлежность латинской частицы ana, так же, 
как и их содержание, совершенно неизвестны. Лишь специалисты по 
истории литературы3 и некоторые букинисты имеют представление 
(чаще всего ограниченное знанием одного – двух текстов), о том, что это 
сборники высказываний некоего известного лица (чаще всего несерьез-
ные рассказы, всевозможные шутки, каламбуры), которые имели хожде-
ние в научной и светской среде и пользовались в XVII–XIX вв. доволь-
но значительным успехом во французской интеллектуальной культуре.  
В отечественном Словаре Брокгауза и Ефрона сказано на этот счет: 
«Ана (лат.). Эта частица, присоединяясь в виде окончания к собствен-
ным именам, часто служит заглавием для сборников анекдотов, изре-
чений, малых статеек и разного рода сведений, относящихся к данному 
собственному имени. Это название вошло в обычай первоначально во 
Франции, где было применено к сочинению “Scaligerana”».

1 У российского читателя, не знающего французский язык, нет возможности 
ознакомиться с содержанием текстов «ana», которые все остаются непереведен-
ными. Исключение составляют три цитаты из «Menagiana», помещенные в дав-
нюю антологию: Хрестоматия по западно-европейской литературе семнадцатого 
века / Сост. Б.И. Пуришев. М.: Учпедгиз, 1940. С. 536. 

2 Тексты не переиздавались на французском языке с XVIII в.; заметим в этой 
связи, что нет ни одного научного (в современном понимании этого слова) изда-
ния «ana».

3 По поводу ранних «ana» см.: Wild F. La naissance du genre des Ana (1574–
1712). P.: Honoré Champion, 2001.
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Возникнув изначально в гуманистических кругах на волне почита-
ния известного ученого (в частности, Иосифа Юста Скалигера), жанр 
«ana» в течение XVIII в. эволюционировал к сборнику несерьезных 
острот, которыми завсегдатаи салонов могли блеснуть при удобном 
случае; изменение прагматической направленности жанра повлекло за 
собой глубинные преобразования на уровне стиля и содержания, кото-
рые были также быстро переориентированы в русле светской традиции.  
К концу XVIII в. наблюдается попытка заново привить развлекательным 
текстам научное содержание, ярким примером ее воплощения можно 
считать тексты, созданные в честь французских просветителей «Vol-
tairiana», «Diderotiana», «D’Alembertiana», «Rousseana». Значительный 
объем схожих по своему устройству памятников позволяет предполо-
жить, что «ana» пользовались значительной популярностью в первые 
десятилетия XIX в. и оказались своего рода «издательским жанром» – 
удачно найденной формой производства стереотипных, воспроизводя-
щих идентичную концептуальную схему, литературных памятников. 
Указанные выше «ana», посвященные Вольтеру, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро  
и Ж.Л. д’Аламберу, обязаны своим происхождением литератору Шар-
лю-Иву Кузену, который подписывался псевдонимом «Кузен д’Авалон» 
(Cousin d’Avallon, 1769–1840). В общей сложности этот компилятор со-
ставил свыше двух десятков различных «ana», посвященных писателям 
(в т.ч. Мольеру, Ф.-Р. де Шатобриану, г-же де Сталь), а также обобщен-
ным человеческим свойствам (например, скупости, которая стала доми-
нирующей темой «Harpagoniana», названной по имени главного героя 
мольеровского фарса «Скупой»), а также политикам, в том числе Напо-
леону Бонапарту.

Первый сборник «Bonapartiana» был составлен Авалоном в 1801 г.  
(« Bonapartiana, ou récueil des reponses ingénieuses ou sublimes, actions hé-
roiques et faits mémorables de Bonaparte », par Cousin d’Avalon. Paris, l’an IX), 
издание включало в себя 2 тома в 114 и 140 страниц и содержало гра-
вированный портрет. Книга была переиздана с дополнениями, прежде 
всего касающимися пребывания на Эльбе в 1815 г., причем первое 
переиздание датируется точно – 30 марта 1815 года, то есть периодом 
в самый разгар «Ста дней», свидетельством чему оказывается весь-
ма льстивое посвящение: «Bonapartiana, дополненная уточнением по 
поводу острова Эльба, к возвращению Е[го] В[еличества] в Париж»  
(« Bonapartiana, augmenté d’un précis sur l’ile d’Elbe, du retour de S.M. à 
Paris »). Текст кузена д’Авалона впоследствии неоднократно переизда-
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вался с дополнениями, в том числе в 1829 г., то есть спустя 8 лет после 
смерти Бонапарта, и в 1833 г.; в его названии указывалось, что сборник 
включает анекдоты, возвышенные выражения, остроты, соленые репли-
ки, а также глубокие размышления Наполеона Бонапарта. На титульной 
странице издания 1829 г. приведен такой фрагмент: «В тот момент, когда 
время жизни Бонапарта еще более отдалится от нас, его будут считать 
чудесным человеком (cet homme paraîtra un homme prodigieux), на голо-
ву этого человека будут взирать с восхищением, смешанным с оцепене-
нием, как сегодня мы рассматриваем головы Александра или Цезаря». 
Текст Авалона переиздавался и позднее, в том числе в 1854 г. с пока-
зательным добавлением отсылающего к риторической традиции слова 
«Цветы» в отношении максим Наполеона (« Bonapartiana, ou la fleur des 
bons mots de l’empereur Napoléon »).

Параллельно с изданием текстов «Bonapartiana» наблюдается рас-
пространение книги под названием «Buonapartiana», первая редакция 
которой (134 страницы) вышла в 1804 г. в английском Бате; есть веро-
ятность, что составителем ее стал сам издатель Дж. Браун. Две другие 
«Buonapartiana» вышли предположительно в Париже, обе в 1814 г., при 
этом на обложках, кроме Парижа, в качестве места издания указаны 
в одном случае Лилль, в другом – «на острове Эльба» (à l’isle d’Elbe); 
в связи с чем закономерно предположение о литературной мистифика-
ции и аллюзии в обоих случаях на унизительное заточение на Эльбе 
(упоминание Лилля в таком случае оказывается лишь игрой слов). В свя-
зи с этим оказывается понятной ремарка в названиях двух авалоновских 
«Bonapartiana» 1815 г. – «augmenté d’un précis sur l’ile d’Elbe». В том же 
1814 г., что обе французские «Buonapartiana», в Париже вышел том «Na-
poléoniana» (172 страницы): « Napoléoniana ou recueil d’anecdotes, saillies, 
bons mots, réparties, etc., pour sérvir à l’histoire de la vie de Buonaparte », 
составителем стал Шарль Мало Франсуа де Ламет (1757–1832), генерал 
французской армии и противник Бонапарта. Сборник открывается пор-
третом Бонапарта, под которым находится эпиграмма:

Modèle d’Attila, des plus affreux tyrans,
Je voulus envahir l’un et l’autre hémisphère.
Eh, que me reste-t-il ? Un petit coin de terre.
(По образцу Атиллы и самых страшных тиранов,
я возжелал завоевать оба полушария,
и что же мне осталось – лишь кусочек земли).
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Заточение на Эльбе оказывается, таким образом, знаковым событи-
ем во всех текстах «ana», посвященных Бонапарту, однако осмысляется 
это событие в разном ключе. Если «Bonapartiana» оказывается панеги-
риком, то «Buonaprtiana» и «Napoléoniana» рисуют иной образ Наполео-
на, пронизанный сарказмом: сам выбор формы имени Бонапарта с глас-
ным в первом слоге (Буонапарте) восходит к узусу роялистов, которые 
избрали именно эту форму в качестве унизительного прозвища. 

Таким образом, посвященные Бонапарту «ana» распадаются на 
две группы: по крайней мере пять текстов «Bonapartiana» (1801–1854) 
и четыре текста «Buonapartiana»/«Napoléoniana». Несмотря на проис-
хождение из идеологически противопоставленных статусных групп, 
в обоих случаях образ Бонапарта в значительной степени предвещает 
образ романтического героя – одинокого гения, противостоящего обы-
денному миру. 

Ниже приведен перевод нескольких отрывков из текста кузена 
д’Авалона «Bonapartiana» (1829 г.).

П р е д и с л о в и е1

В сборнике, который представлен публике, я ни в коем случае не 
пытался польстить своему герою; я сказал хорошее, я сказал плохое; 
беспристрастность в основе моего труда: мы должны говорить правду – 
как о мертвых, так и живых.

Будь он менее амбициозным и более сдержанным, Бонапарт смог бы 
вписать свое имя в век девятнадцатый; он был устремлен к этой цели, 
но потерпел неудачу. Он мог бы радоваться счастью своей родины: он 
не чувствовал, что теряет в своей истинной славе то, что приобрел, на-
ходясь у власти. Слава власти сбила его с толку; его обманули те, кого 
он осыпал почестями и богатствами. После того, как он мучил мир в те-
чение двадцати пяти лет, и уже устала от него людская молва, он стал 
свидетелем крушения своих планов на утесе Святой Елены.

Этот человек долгое время имел на нас удивительное влияние. Он 
был велик и в государственном совете, и на поле битвы; он сделал все 

1 Cousin d’Avalon. Bonapartiana, ou recueil choisi d’anecdotes, de traits sublimes, 
de bons mots, de saillies, de pensées ingénieuses, de réflexions profondes de Napoléon 
Bonaparte, avec un aperçu des actions les plus belles et les plus éclatante de sa vie.  
P.: Chez Corbet Ainé, 1829. P. V–VIII.
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для славы Франции и слишком мало для ее свободы; он заслужил по-
хвалы и восхищение родины как воин и как законодатель; он слишком 
поздно задумался о своих истинных интересах.

Наполеон был первым, кто так хорошо знал Францию и ее огромные 
богатства; он злоупотреблял ими без всякой на то причины, но сами по 
себе его ошибки не были ошибками обычного человека.

У него были сторонники и даже поклонники, недоброжелатели 
и враги; но ни те, ни другие не смогли ни приумножить, ни опрокинуть 
его славу: с другой стороны, он проявил себя искусным и даже глубоким 
законодателем и управленцем, и потомки, читая историю его правления, 
будут возмущены тем, что такой великий гений не увидел той пропасти, 
куда по взаимному согласию устремились честолюбие и лесть, не оста-
вив шанса из нее выбраться.

Он сохранил на утесах Святой Елены величие своего характера, ко-
торое он продемонстрировал на первом троне мира. Его падение было 
ужасным; любой другой был бы уничтожен. Он был более чем храбр; он 
безропотно выдержал тяжесть огромного несчастья.

С у ж д е н и е   Н а п о л е о н а1

О  д в о р е

Когда в театре Тюильри была поставлена пьеса «Агамемнон», тра-
гедия Лемерсье2, Наполеон сказал автору: «Ваша пьеса ничего не сто-
ит. По какому праву этот Строфий3 возражает Клитемнестре? Он всего 
лишь лакей». 

– Нет, сир, – ответил ему Лемерсье, –  Строфий не лакей, он свергну-
тый король, друг Агамемнона. 

– Значит, вы мало знакомы с двором, – продолжил Наполеон, – при 
дворе лишь монарх что-то значит, остальные – просто лакеи».

1 Ibid. P. 14.
2 Речь идет о трагедии «Агамемнон» драматурга Луи Жана Непомюсена 

Лемерсье (1771–1840), впервые поставленной 24 апреля 1797 г.; популярность 
пьесы была огромной, она воспринималась как последняя великая французская 
трагедия на античный сюжет.

3 Персонаж пьесы (примеч. автора).
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У н и к а л ь н о е   п р о и с ш е с т в и е1

В день возведения Наполеона на престол был поднят большой воз-
душный шар с огромной короной, который упал в Риме прямо на гроб-
ницу Нерона. Глава правительства узнал, что случилось, и был вынуж-
ден максимально осторожно рассказать об этом Наполеону. Опасались, 
что услышав это, тот проявит свой нрав; а Бонапарт только ответил: «Ну, 
как по мне, то так лучше, чем в грязь».

К р а с н о е   м о р е2

В Египте Бонапарт находился на отдыхе и осматривал страну; вос-
пользовавшись отливом, он пересек Красное море посуху и добрался 
до противоположного берега. На обратном же пути он был застигнут 
врасплох наступившей ночью и заблудился посреди поднимающегося 
моря. Он подвергся величайшей опасности и чуть не погиб точно так 
же, как Фараон3. «Нельзя упустить случай, – весело сказал Бонапарт, – 
предоставить всем проповедникам христианского мира возможность 
составить великолепный текст против меня».

Б о н а п а р т  и  Ж.-Ж. Р у с с о4

В мемуарах Станисласа де Жирардена5 приводится следующий 
анекдот: первый консул, находившийся в Морфонтене, у своего брата 
Жозефа Бонапарта6, однажды утром приехал на обед в Эрменонвиль7. 

1 Cousin d’Avalon. Bonapartiana. P. 34.
2 Ibid.  P. 35–36.
3 Речь идет о событии, описанном в Ветхом Завете (Исх 14:28): армия фараона, 

преследовавшая евреев во время их исхода из Египта, оказалась погребена под 
толщей воды Красного моря.

4 Cousin d’Avalon. Bonapartiana. P. 94–96.
5 Речь идет о генерале и политическом деятеле Луи-Станисласе де Жирардене 

(1762–1827), получившем известность благодаря своим мемуарам.
6 Жозеф Бонапарт (1768–1844), старший брат Наполеона, король Неаполя 

(1806–1808), король Испании (1808–1813).
7 Эрменонвиль был семейным замком семейства Жирарден, Ж.-Ж. Руссо жил 

здесь летом 1778 г., здесь же умер 2 июля 1778 г. Прах Руссо был захоронен на 
острове в парке Эрменонвиля, в 1794 был перенесен в Пантеон. Наполеон Бона-
парт посетил замок в 1800 г.
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Владелец замка г-н Станислас де Жирарден вначале предоставил ему 
удовольствие поохотиться на кроликов в одиночестве. Некоторые из 
этих кроликов, очевидно, менее дикие, чем прочие, были настолько лю-
бознательны, что подбегали, дабы полюбоваться на героя итальянских 
сражений. Первый консул получил необычайное удовольствие от такого 
нового для него зрелища, хотя в конце концов начал что-то подозревать. 
Наступило время перекусить, все вернулись в замок и застали госпожу 
Бонапарт за столом. Первый консул нахмурился, как будто он был недо-
волен тем, что его не дождались, и сказал: «Похоже, здесь командуют 
женщины». Он съел всего несколько листочков салата и выпил бокал 
бордо. Затем встал, чтобы прогуляться по парку, которого еще не видел, 
тот очень ему понравился.

Прибыв на остров тополей, он остановился перед могилой Жан-
Жака и сказал: «Для благополучия Франции было бы лучше, если бы 
этого человека не было на свете». – «И почему же, господин консул?» – 
осведомился г-н де Жирарден. – «Именно он подготовил Французскую 
революцию». – «Я думаю, что не вам жаловаться на революцию». – «Ну 
что ж! – возразил он, – В будущем станет ясно, что для спокойствия 
всего мира было бы лучше, если бы ни меня, ни Руссо никогда не суще-
ствовало».

Н а ч а л о   э п и ч е с к о й   п о э м ы  о  Н а п о л е о н е1

В то время, когда Наполеон был в ореоле своей славы, один остроу-
мец, который не был ни его другом, ни его почитателем, начал склады-
вать эпическую поэму об этом прославленном завоевателе. Он написал 
только первые четыре стиха, которые читал своим друзьям, потому что, 
по его словам, они еще пахнут свежей соломой. Вот же они; их следует 
сохранить по причине оригинальности:

Я воспеваю этого героя, чья великая удача,
покорив землю, взойдет на Луну, 
а оттуда, пролетев мимо Сириуса,
поднимется так высоко, что мы ее больше не разглядим.

1 Cousin d’Avalon. Bonapartiana. P. 99.
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С о л н ц е   А у с т е р л и ц а1

Битва при Аустерлице была выиграна: французы отдали должное 
своему вождю. Никогда еще наши храбрецы не совершали подобного. 
«Это букет императору в годовщину его коронации». На поле боя яркое 
солнце пронзало облака, освещая все своими лучами; и в Йене было все 
так же. Наполеон воскликнул в этот раз: «Солнце Аустерлица!».

Никто, кроме него, не мог бы лучше осознать, как подобное явление 
предстает в глазах простого народа; он и сам был убежден, что благо-
склонное светило приняло его под свою божественную опеку.

Именно во время этого ужасного сражения, когда армия врага, спасаясь 
от бегства, была загнана в ловушку на озере, генерал приказал артиллерии 
дать двадцать пушечных орудий, которые, разбив лед, привели к ужасным 
последствиям. Колонны войск под водой, повсюду лужи крови на снегу, 
около 20 000 человек погибли в самой мучительной агонии...

К о р о т е н ь к а я  р е ч ь  
и  м а л е н ь к и й  д и а л о г2

Наполеон посещал Голландию вместе с Марией-Луизой3; когда он 
остановился в маленьком фризском городке, человек, которому было по-
ручено поприветствовать его, сказал ему: «Сир! мы боялись увидеть вас 
здесь со всем двором, это сильно нас пугало; тем лучше, что вы практиче-
ски в одиночестве, и мы в восторге от этого; по крайней мере, мы сможем 
увидеть вас в комфортной обстановке, и да здравствует император!» 4.

1 Ibid. P. 102–103.
2 Ibid. P. 145 – 148.
3 Мария-Луиза Австрийская (1791–1847), вторая супруга (с 1810) Наполеона 

Бонапарта.
4 Эта короткая речь напоминает слова одного судьи из маленького городка 

во Франции, который при Людовике XIV должен был приветствовать великого 
короля и подготовил длинную речь, которой, как он надеялся, король будет дово-
лен. Людовик XIV появился: речь началась: «Сир, Цезари и Александры», но вне-
запно память его подводит, величие короля смущает оратора, и он снова начинает: 
«Цезари и Александры». Но вид короля внушает ему такой страх, что тот больше 
не может сказать ни слова. Тогда Людовик XIV добродушно сказал ему: «Ну что ж! 
Цезари и Александры, и…?». «Сир, по сравнению с Вашим Величеством они мер-
кнут». И король был доволен (примеч. автора).
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«Хорошо! Очень хорошо!» – сказал Наполеон, весьма довольный та-
ким коротким и искренним поздравлением, за которое он поблагодарил 
оратора. Император с тем лаконизмом, который иногда воспринимался 
как грубость и сбивал с толку стольких людей, спросил: «Кто ты та-
кой?». Тот, совершенно не испугавшись, ответил: «Мой отец был тор-
говцем, я же ничего не делаю, потому что торговля умерла». Наполеон, 
который довольно долго беседовал с этим человеком, чей лаконизм со-
перничал лишь с его собственным, сказал тому: «Вы ничего не просите 
у меня для вашего города?». – «Сир, король Людовик многое сделал для 
нас, но нам не хватало только одного – увидеть вас».

– Вы служили?
– Да, Сир.
– Мне нравятся люди военные.
– А мне великие люди.
– Хватит похвалы, возьмите это украшение.
– Я его не заслужил; я сражался против Франции.
– Вы служили своей стране?
– И я не хотел бы служить другой стране.
– Вы храбрец; берите. 
И фриз согласился.

П р и м е ч а т е л ь н а я   и с т о р и я
о  к р а с н о м   ч е л о в е к е1

В начале марта 1814 года в самых высших кругах столицы рассказы-
вали о чудесной истории красного человека; вот эта история в том виде, 
в каком она была представлена. Красный человек впервые предстал На-
полеону, тогдашнему генералу, в Египте за день до битвы у пирамид2.  
В сопровождении нескольких офицеров он проезжал верхом мимо одно-
го из этих древних памятников, когда из одной пирамиды вышел мужчи-
на в красном плаще, сделал ему знак сойти с лошади и следовать за ним. 
У Бонапарта не было и тени сомнения, они вместе вошли внутрь пира-
миды. Прошло больше часа, свита генерала, обеспокоенная его долгим 
отсутствием, уже собралась войти внутрь, когда тот вышел из пирамиды 

1 Cousin d’Avalon. Bonapartiana. P. 151–155.
2 Речь идет о выигранном Наполеоном сражении с турецко-египетской арми-

ей недалеко от Каира 21 июля 1798 г.
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с весьма довольным видом. До этой встречи он избегал участия в бит-
ве; но тут приказал немедленно готовиться к ней, и на следующий день 
одержал победу у пирамид. Судачили, что красный человек был не кем 
иным, как духом из ада, с которым победитель заключил договор и по-
лучил покровительство. Прошло десять лет, во время которых Наполео-
ну сопутствовала удача; однако срок сделки подходил к концу: он истек 
за несколько до битвы при Ваграме1, однако красный человек поддался 
просьбам своего клиента и заключил с ним новый договор на пять лет.

В роковой день 1 апреля 1813 года истек срок действия нового со-
глашения. В январе 1814 года, за несколько дней до отъезда Наполеона, 
красный человек явился в Тюильри и попросил поговорить с импера-
тором. Один из солдат вознамерился воспрепятствовать его проходу 
и даже протянул к нему руку, но так и застыл обездвиженный. 

Камергер, к которому обратился красный человек, уточнил, есть ли 
у того документ, разрешающий проход. Тот ответил, что нет, однако по-
просил сообщить Наполеону, что человек в красном хочет поговорить 
с ним прямо сейчас. Камергер немедленно отправился предупредить 
Наполеона о визите; тот распорядился, чтобы красного человека срочно 
пропустили, а затем заперся с ним в своем кабинете.

Камергер не отходил от замочной скважины, он увидел и услышал, 
как монарх и таинственный гость напряженно беседуют друг с другом: 
«Подумайте об этом, – сказал последний, – после 1 апреля я больше не 
буду вмешиваться в ваши дела. Это то, о чем мы раньше договорились, 
мое решение бесповоротно: до сего дня бейте своих врагов или заклю-
чайте с ними мир; повторяю Вам, 1 апреля я покину Вас, и вы знаете, 
что после произойдет». Напрасно император возражал, что невозможно 
за столь короткое время удачным образом завершить дела со всей Евро-
пой; напрасно он просил продлить срок. Красный человек был непре-
клонен, а потом исчез. Никогда ранее предсказание не было настолько 
точным. 31 марта 1814 года союзники вошли в Париж. 

В истории о красном человеке многие сомневались. В конце концов, 
даже если сей факт не является правдой или даже правдоподобным, его 
легко можно себе представить. Se non è vero, è bene trovato2.

 

1 Наполеон в Ваграмском сражении (5-6 июля 1809 г., около острова Лобау на 
Дунае) одержал победу над австрийцами. 

2 Хоть это неправда, но придумано хорошо (итал). 
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ПАРАДОКСЫ РОМАНТИЧЕСКОГО ИСКАНИЯ  
АБСОЛЮТА И «НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР»  

О. ДЕ БАЛЬЗАКА

Р  

ассказ «Неведомый шедевр» (Le Chef-d’œuvre inconnu, 1846, 1847, 
18481) исключительно важен для понимания принципов всего на-

писанного Бальзаком. Этим определено его место в «Философских этю-
дах», сначала самостоятельной книги (1837), а затем раздела под таким 
же названием в первом издании «Человеческой комедии» (1846), в кото-
рый Бальзак включил свои произведения («Шагреневая кожа», «Луи 
Ламбер», «Поиски Абсолюта» и др.), где говорится именно о творче-
стве, какие бы формы (современные / исторические, действительные / 
фантастические, конкретно / расширительно понимаемые) оно ни при-
нимало.

В известном смысле, «человеческая комедия» – характеристика 
современной Франции, мира буржуазной цивилизации, отпадшей от 
Бога, предстающей в виде марионеток на подмостках современного 
маскарада, а также тех или иных адептов почти что метафизического 
культа денег и их близких к магическим возможностей.. Но этот же 
образ, если вдуматься, имеет отношение и к творчеству, не только 
имеющему исключительно человеческий характер (вырастающему 
из страсти), но и через это человечество устремленному к обретению 
некой новой веры, некой «неведомой» до сих пор религии творчества. 
В ее рамках соотношение профанного (человеческого) и сакрального 
получает смысл, отчасти опирающийся на традиционную религиоз-
ность, но в гораздо большей степени переиначивающий и пародиру-
ющий ее.

1 В исходной журнальной редакции первая часть новеллы «Неведомый ше-
девр: Фантастический рассказ» называлась «Мэтр Френхофер» (в последующих – 
«Жиллетта»), вторая – «Катрин Леско»; название последнего прижизненного 
издания всей новеллы –  также «Жиллетта». В первом книжном издании (1831) 
подзаголовок «Фантастический рассказ» был снят. Посвящение «Одному лорду» 
появилось в издании 1846 г.
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Как автохарактеристика именно собственного творчества, а не его 
фигур (где и Вотрена, и Гобсека, и Растиньяка при желании можно 
рассматривать в виде творцов – носителей особой философии жизни), 
«комедия» у Бальзака соответствует неклассическому типу подража-
ния, заявившему о себе вместе с романтизмом в начале XIX в. Картины 
этой «комедии» объектны, т.е. подразумевают безусловный идеальный 
референт творчества, лишь в той степени, в какой через «дантовское» 
название всей серии отсылают к существованию Бога и Рая, на фоне 
которых современный Париж и его князья мира сего представляют со-
бой земное инферно, падший мир. Наличие редких идеальных фигур 
у Бальзака, порой публично напоминавшего о своем легитимизме, не 
столько отрицает бытие, сотканное из сплетения страстей, воль, иллю-
зий, сколько подчеркивает его творимый характер, завораживающую ав-
тора «поэтическую» энергию современности как эпохи новых возмож-
ностей. Все в данном мире, призванном в силу исторической инерции 
быть единым, в действительности расщепляется – множественно, хао-
тично, субъектно, далеко от всякой рационально постигаемой систем-
ности (на первый взгляд, бальзаковская серия романов задумана именно 
как опыт систематизации французской жизни после 1789 г. и ее чело-
веческих видов), подвержено непредсказуемым возвышениям, падени-
ям, метаморфозам. В связи с этим «комедия», вроде бы отрицая одно 
(те или иные гротескные проявления буржуазности, пришедшей вместе 
с Наполеоном на смену имперскости), считаясь с другим (мир в ситуа-
ции отпадения от Бога, взрыва исторических энергий, рождения людей-
«богов», всевластия денег; кантианского бытия «самого по себе»; «все 
течет» гегельянской универсализации историчности; всепроникающей 
шопенгауэрианской иллюзорности жизни; осознания художником абсо-
лютной конечности жизни и наличия у него байронической метафизи-
ческой раны, которая делает его, носителя вечности на кончике пера, 
борцом со временем), – так или иначе возвышает третье.

Имеется в виду осознанный или неосознанный «поединок» творца-
гения с жизнью – уже не Божественным творением, не безусловностью 
космоса или природы, не устойчивыми фигурами поэтического языка, 
жанра, а чем-то подразумеваемо косным или неполным, то есть не су-
ществующим именно как искусство до акта индивидуального творче-
ства. Косный мир или мир как материал, чтобы получить выражение, 
засуществовать, сдвигается гением с места, получает у гения прививку 
отчуждения и начинает существовать впервые как продолжение субъ-
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ективного видения мира, его телесно-эротических энергий и соответ-
ствующих им выразительных, формоемких возможностей уникального 
художественного языка. Мир от Я, мир – как Лирика, Я – как источник 
подлинной жизни мира в виде субъективных повествования, метафоры, 
цепочки театральных сцен, – речь идет о такой всесторонне проблема-
тизированной культурой романтизма субъектности и субъективности, 
которая, принципиально обособляясь от целого и программно позици-
онируя себя как часть (точку зрения), настаивает на своих правах как 
источника смысла не только частностей, но и выстраиваемого из них 
нового целого.

В данном смысле достижения романа XIX в., предсказанные 
Ф. Шлегелем (как известно, мечтающем во «Фрагментах» о максималь-
ной универсализации поэзии), свидетельствуют о повествовательных 
возможностях субъективности несоизмеримо больше, чем о чем-либо 
объектном, объективном. В интересующем нас отношении данный 
исторический тип литературы и письма – только и только о художни-
ке, о то более простых, то более сложных самореференциях его «я», 
«самоотражениях». И Дьердь Лукач («Теория романа»), и М.М. Бахтин 
(работы о Достоевском), каждый по-своему приписывая тем или иным 
проявлениям самореференции объектность, совершали, на наш взгляд, 
ту же операцию, что и их главный философский предшественник Ге-
гель, когда ограничивал бесконечное действие своего Мирового Духа 
конечной исторической целью, государством прусского монарха.

Разумеется, что романтическому и постромантическому («современ-
ному») типу креативности, меняющему реальное и иллюзорное, мир 
и творчество, нормативный и личный язык местами, помимо желания 
сделать продолжением Я и его энергий все разнообразие мира, присуща 
всеядность. С. Кьеркегор в трактате «Или – или» (1843) проницатель-
но сравнил этот покидающий сферу традиционных ценностей эстетизм 
с неисчерпаемыми эротическими запросами Дон Жуана. Так или иначе, 
но на протяжении XIX в. субъективность последовательно осваивала 
вне их прежней духовной, моральной, эстетической дифференциации 
любые аспекты «современных» общества, психологии, сознания, бес-
сознательного, отношений с эротикой и смертью. Кроме того, в рамках 
данной креативности помимо все более усложняющихся выбора мате-
риала (его девиз – гений индивидуального поэтического языка способен 
выразить, вместить в себя все), самореференции (игры точек зрения) 
проступает нечто имманентное, стихийно сложившееся на ниве неклас-
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сического творчества представление о новой святости художника и ее 
атрибутах – инициации, мистике, боге неведомом, мученичестве, осуж-
дении и спасении (аде и рае) и т.п.

Согласно природе субъективности, эта религиозность является по 
меньшей мере двойственной, сплавом славословия и кощунства, идеа-
лизма и материализма, откровений творческого порыва и ада остановки, 
сплина. С поправкой на ее амбивалентную связь с религиозной тради-
цией (в которой она нуждается, дабы утвердить себя, свой пафос «прео-
доления» и «самопреодоления», что хорошо описал на примерах любви-
ненависти к своим кумирам Ницше) самое существенное в ней можно 
было бы определить именно как религию творчества. У того же Ницше, 
вобравшего в свои метафоры опыт креативности вcего XIX в., она пред-
стает как «вечное возвращение» (творца к самому себе), «сверхчелове-
чество», «человекобожие».

Одним из важных символических обозначений религиозности твор-
чества, одновременно переменной величины и неизменной константы, 
стал на литературном пространстве от Гете до Блока, Джойса, Д.Г. Лорен-
са образ «вечной женственности». Варьируясь, минуя границы теисти-
ческого и атеистического, идеального и материального, мужского и жен-
ского, становясь палимпсестом взаимоисключающих друг друга или 
разнородных смыслов, он предстает взрывчатым сочетанием в творце  
и в творчестве молитвы, новой мадонны, откровения искусства будущего, 
идеальной возлюбленной, жены, нации, родных края и природы, мифиче-
ской фигуры, эротики, падшей женщины, преступления, кощунства.

В связи с этим не будет ошибкой полагать, что становление и дивер-
сификация возможностей ультравыразительности, опирающейся в кон-
тексте ускорения секуляризации на особые, и ранее ей не свойственные, 
религиозные претензии культуры, на ничем не ограниченную свободу 
творчества и его ненормативных языков, на выдвижение художествен-
ной литературы в центр культуры как именно основы новой (посюсто-
ронней) религиозности, далеко не обязательно опирается на возмож-
ности аллегоризма. Иначе говоря, оно может быть не связано с героем 
«классицистического» типа (например, байроновский, байронический 
или вдохновленный Наполеоном и наполеонизмом герой), с прямым 
обожествлением женщины, природы, народа (нации), революции, люб-
ви, самого творчества или с отождествлением автора (его биографии, 
реальной или вымышленной, где терзания так или иначе понимаемой 
любви занимают важнейшее место) и героя.
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Точнее, если как тема такой аллегоризм и свойственные ему идей-
ные оппозиции (одиночка / толпа, бунтарь / закон, гений / буржуа, чудо 
дикой природы / безобразие цивилизации, красота / пошлость и т.п.) со-
храняют жизнеспособность, то они не раскрывают в должной мере от-
ношения субъективности с самой собой – а ведь этот дискурс, дискурс 
противоречивых отношений между субъектом и объектом творчества 
как полем самореференции Я, собственно говоря, и является глубинным 
содержанием ненормативной культуры, содержанием, которое вовсе не 
обязательно связано с определенным жанром (роман, поэма о творче-
стве, художнике), с образом творца, творчества, произведений искусства 
как таковых.

«Госпожа Бовари» или «Анна Каренина» – произведения о творче-
стве, об отношениях Гюстава Флобера и Льва Толстого с самими собой 
(как людьми / творцами, писателями), со своим письмом (где различают, 
добиваясь интенсивности именно своей индивидуальной манеры, раз-
личные проявления «чужого»), о том, как, с их колеблющейся  точки 
зрения, писать и не писать художественную литературу (которая в их 
восприятии больше, чем просто литература, сюжет об адюльтере и, тем 
более, развлечение), переплавлять материал в последовательность слов 
и не переплавлять, — в не меньшей степени, чем «Генрих фон Офтер-
динген» или «Паломничество Чайлда Хэролда». Иными словами, все 
эти произведения о Реальном и Реализме – дерзновенном придании 
художественному тексту, Фикции, заведомо субъективному виденью, 
статуса Правды, Реальности, Объектности, которые не должны быть 
поколеблены временем и в виде «остановленного мгновения», «обре-
тенного времени» должны пережить смерть своего творца как человека. 
Однако вера в бессмертие творчества в XIX в., принимая порой прямо 
противоположные формы («искусство как идеология» и «искусство для 
искусства»), не знает конечных форм и фактически заставляет творца 
«шагреневой кожи» заниматься самоотрицанием, вступать в постоянно 
обновляемый конфликт с самим собой.

Письмо, еще вчера казавшееся Абсолютом, максимумом самореа-
лизации и даже «раем», «эпифанией», фатально становится не собой, 
«только литературой», фантомом, «адом». Этот постоянно обновляв-
шийся и усложнявшийся поединок творца с самим собой (как челове-
ком, носителем жизненного опыта), своими ликами и масками (а также 
антимасками), своим «старым» и «новым» (а также «чужим») словом 
имел различные личностные и поколенческие воплощения (Байрон, 
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Колридж, Гюго, По, Флобер, Лев Толстой, Ницше, Конрад, Джойс), 
обладал как отчасти рациональным, так и иррациональным характе-
ром. Последнее можно условно назвать «темной» загадкой субъек-
тивности, итогом испепеляющей художника-человека борьбы со сво-
ей «креативностью» (творческой частью своих души, сознания – об 
этом исключительно удачно написал Цвейг в книге «Борьба с демо-
ном» на примере творчества Гельдерлина, Клейста, Ницше). В любом 
случае, «неведомые шедевры» на поле субъективности со временем 
становились все более криптичными и как духовно-интеллектуаль-
ная «автобиография» автора, и сами по себе, и в плане их отношений 
с читателем.

В связи с этим уместно вспомнить о предугаданной Гете в «Фау-
сте» модели сюжета, обыгрывающей идею творчества длиною в жизнь, 
а также становления знания в «субъективной эпопее» (выражение Гете 
1820-х годов). Она включает Невыразимое (изменявшийся во времени 
опыт посюсторонних поисков Абсолюта, спроецированный Гете, долгое 
время писавшим «Фауста» как своего рода духовную автобиографию, 
на расширительно толкуемое творчество) в противоречивом соотноше-
нии с «я» автора, в свою очередь, расщепляющегося благодаря наличию 
прологов, различных типов повествования, образности, иносказания на 
целое созвездие «иных я», зеркал – всеведущего автора как абсолютно-
го демиурга; автора как участника событий (герой и его высказывания 
в рамках драматического развертывания сюжета); комментатора (основ-
ные персонажи в отстраненном виде); автора как зрителя (земного подо-
бия демиурга, субъекта и объекта игры).

Эта по необходимости схематично представленная нами модель, 
в дальнейшем другими авторами то упрощаемая, то усложняющаяся, 
отражает всю сложность творческих возможностей Я, которое, как уже 
говорилось, с одной стороны, связано с апофеозом самовыражения, 
а с другой – нуждается, по подобию классического творчества (отно-
шения с ним являются составной частью дискурса субъективности), 
в референте, чтобы преодолеть неизбежно возникающий в связи с вы-
ражением невыразимого (прорыв от творчества как только «слов, слов, 
слов» к творчеству как Реальности) кризис художественной коммуника-
ции. Им  в силу неизбежного парадокса оказывается само Я, постепенно 
превращающееся из чего-то относительно предсказуемого, моралисти-
ческой аллегории («Сказание о Старом Мореходе» Колриджа, «Ворон», 
«Эврика» Э. По, «Моби Дик, или Белый Кит» Мелвилла) в нечто исклю-
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чительно символическое, целый лабиринт самореференции (обыграно 
у Малларме, Рильке, Йейтса, Джойса).

Если бы речь шла о преимущественно техническом повествователь-
ном задании, о точке зрения как поэтике и психологических эффектах, 
без реализации которых трудно себе представить художественную ли-
тературу XIX – первой трети XX в., то имелись бы в виду возможно-
сти тщательно выписанного, нарративно усложненного текста, который 
в литературе и других искусствах существовал и до XIX в. Однако в кон-
тексте субъективности и ее самореференции, о чем уже сказано, речь 
идет об ином – не о рационально представленных идеях или поэтиках 
творчества как морали, искусства, развлечения, идеологии и т.п., а об 
иррационально заявляющей о себе метатекстовости произведения, оче-
видной в одном (пассионарная борьба автора за собственное бессмертие 
в виде текста) и далеко не очевидной в другом (отчаянное стремление 
к выражению именно через Я невыразимого, лежащего по ту сторону 
возможностей личной выразительности). Это наделяет романтические 
и постромантические тексты, с одной стороны, экзистенциальной зна-
чимостью (в полной мере оцененной в ХХ в. – см., например, книгу 
Сартра о Флобере: «Идиот в семье», 1971–1972), а с другой — фрагмен-
тарностью, неуловимостью или темнотой смысла. Если для ряда мак-
сималистски настроенных авторов (Байрон, Флобер, Бодлер, Ницше, 
Толстой, Джойс, Цветаева) бегство художника от самого себя к само-
му себе, от реального к наиреальнейшему стало своеобразной победой 
в поражении и сопровождалось, пожалуй, подчас неизбежными в дан-
ном случае кощунством, болезнью, безумием, отказом от жизни, то для 
их читателей предоставило возможность превращать отдельно взятый 
текст в целую библиотеку.

Именно стремление к невыразимому, неисполнимому, какие бы био-
графические, образно-тематические, композиционно-стилистические 
формы оно ни принимало, породило тезис о равенстве литерату-
ры и жизни (понимается этот весьма необычный тезис на редкость 
банально!), наделило писателей XIX в. особым дерзновением, а им 
самим дало возможность именовать себя «пророками», «историогра-
фами», «мыслителями», «законодателями человечества», «рупорами 
национального самосознания», «социальными реформаторами», соз-
дателями «зеркал» и «энциклопедий» жизни и т.п. Знание современ-
ной художественной литературы уже в XIX в. становится одним из 
эталонов образованности.
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Метафизика бессмертия, как показывает история творческих иска-
ний XIX в., – по сути, проявление чисто личной религиозности (и в этом 
ее историческая связь с трансформациями и обмирщением протестан-
тизма), реализуемой через уникальность личного художественного язы-
ка, – тем не менее считалась с наличием ряда эмблематичных фигур 
и образов творчества, творческого начала. В их числе: новые Прометеи, 
Каины, Оресты, Орфеи, Пигмалионы, Нарциссы, Венеры, Саломеи, Фа-
усты, Дон-Жуаны, Гамлеты, Наполеоны; метафизическая «рана» (при-
сущая от рождения или приобретенная); инициация в творчество; «рай» 
и «ад», блеск и нищета творчества; конфликт человека и художника, 
жизни и «жития» (биографии творчества), творца и его «демона», вы-
ражаемого и невыразимого; «самоубийство» (отречение от самого себя, 
своего опыта как человека; принесение всего себя в жертву на алтарь 
творчества) и «отцеубийство», «матереубийство» (сакральность твор-
чества, и требующего самоотречения, и идущего вразрез с естеством, 
естественностью); кризис коммуникации (торжество невыразимого, не-
выражаемого над возможностями выразительности).

Особо отметим, что если для раннего романтизма был свойственен 
интерес к Средневековью, то начиная с 1830-х годов медиевализм, один 
из инструментов романтических самоидентификации и историографии, 
постепенно стал уступать место увлечению Ренессансом (и соответ-
ственной перекройке прошлого, границ Средневековья), представлен-
ным не только теми или иными деятелями «сверхчеловечества» (Данте, 
Боттичелли, Леонардо, Шекспир, Рембрандт), но и различными эзоте-
риками, носителями оккультного знания (от Иоганна Фауста до Джор-
дано Бруно и розенкрейцеров).

Все сказанное относится не только к Бальзаку, но и к другим лите-
ратурным творцам неклассичности. Но именно Бальзак, на наш взгляд, 
концентрированнее и раньше других описал в современном типе про-
зы то, что благодаря ему применительно к парадоксам неклассичности 
можно было бы назвать синдромом «неведомого шедевра».

Писатели второй половины – первой трети ХХ в. по-разному при-
знавали эти права Бальзака и бальзаковского текста, то адаптируя 
их, насколько возможно, к своим нуждам, то стремясь преодолеть их  
«в себе» ради того, чтобы стать «самими собой». Творец целого «нового 
мира» – посюстороннего, переполненного самыми разными подробно-
стями – из ничего (т.е. подобный Данте); поэт-медиум ночных вдохнове-
ния, воображения – бурно изливающейся лавы образов и слов; вещист; 
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автор, преобразующий единое в множественность – бесконечность 
вариаций Парижа «1001 ночи», а биографию писателя в текст, в цен-
тре которого творчество и женщина; католик (по своим публичным 
декларациям); антикатолик (любующейся своими людьми страсти – 
Растиньяком или Кузиной Беттой), – все это позволяет понять, отчего 
Бальзак волнует столь разных, разнесенных в литературном времени 
авторов, как, скажем, Достоевский, Золя, Уайлд, Драйзер, Гофман-
сталь, Йейтс и Пруст.

Подобная постановка проблемы Бальзака помогает понять, почему 
марксистское и социологически ориентированное литературоведение, 
охотно вслед за Энгельсом апеллируя к французскому гению именно как 
к «доктору социальных наук» (забывается, что это выражение самого 
Бальзака из романа «Кузен Понс»), социальному хроникеру, «срывателю 
всех масок», а также искажая смысл «Предисловия» автора к первому 
изданию «Человеческой комедии» как некоего условного целого, фак-
тически не знает, что ему делать с «Философскими этюдами» в целом 
и «Неведомым шедевром» в частности. Достаточно просмотреть даже 
наиболее содержательные работы советского времени (Б.А. Грифцов, 
Б.Г. Реизов, А.В. Карельский), чтобы  столкнуться либо с вариациями 
утверждений, четче других выдвинутых и аргументируемых Р.А. Рез-
ник («его самообольщение растет по мере того, как картина гибнет»; 
«Предмет иронии Бальзака – неумение художника считаться с объектив-
ными законами искусства»; «[Бальзак] насмешливо отвергал романти-
ческое опьянение ролью художника как суверенного творца»; «Френ-
хофер… словно предвосхищает открытия импрессионистов»1), либо 
с невниманием к неоднозначности смысла, функциональности многих 
важных композиционных решений, деталей «Неведомого шедевра». 
Надо сказать, что и французское литературоведение, в отношении «Не-
ведомого шедевра» несопоставимо более объемное и изобретательное2, 
чем российское, также, если говорить именно о Френхофере, варьирует 
в основном тезис о конечном поражении этого гения живописи, а также 

1 Резник Р.А. Два «Философских этюда» Бальзака // Бальзак О. де. Неведомый 
Шедевр. Поиски Абсолюта. М.: Наука, 1966. C. 207, 208, 209, 211.

2 См., напр.: Gleizes D. « Copier, c’est vivre ». Des valeurs de l’œuvre d’art dans 
le roman balzacien // L’Année balzacienne. 2004. T. 1. No 5. P. 151–167; Vouilloux B. 
Balzac en peintre. Le Tournant « artiste » de la littérature française // Écrire avec la 
peinture au xixe siècle. P.: Hermann, 2011. P. 111–179.
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предвосхищении в его странном произведении тех или иных разновид-
ностей нефигуративной, «дегуманизированной» живописи ХХ в.

Казалось, недавняя статья С.Н. Зенкина опровергнет многие сте-
реотипы российского восприятия «Неведомого шедевра». Но в данной 
работе наряду с развитием тем действительно значимых для понима-
ния бальзаковского текста (соотношение профанного и сакрального; 
игра точек зрения; воплощение Френхофером «сакрально-эротическо-
го “идола”»1; символичность экфрасисов, а также имен персонажей) 
и позднейшего развития бальзаковского сюжета у других авторов (Т. Го-
тье, Ж. и Э. де Гонкур), можно найти суждения и о «безумном живо-
писце», его «неистребимом фетишизме» в отношении творимого образа 
и соответствующем конечном поражении – трагедии невоплощенного 
замысла, утрате фигуративности2, и о Пуссене как представителе про-
фанного знания, и о появлении в мастерской Френхофера «второй мо-
дели» (Жиллетты, отказывающейся «исчезать в образе») как «главном 
сюжетном событии новеллы»3.

Не претендуя на решение всех вопросов, возникающих в связи с ин-
терпретацией «Неведомого шедевра», попробуем определить идею это-
го философского этюда как поисков Абсолюта (что свойственно, как 
было сказано, всякому программному романтическому тексту) – рассказ 
явно не сводим к историческому сюжету о некоем живописце – и рас-
смотреть под этим углом зрения отношения между художником и дей-
ствительностью, а также семантику имен персонажей, историко-куль-
турные контексты повествования.

Начнем с того, что рассказ – конечно же, пример не только раннего 
творчества Бальзака, так называемого неистового романтизма. Здесь мы 
вынуждены напомнить общеизвестное. Кажется, ни один другой текст 
не отпускал Бальзака столь долго, как этот, владея его воображением 
и пером с 1831 г. по 1845 г. (редакции 1831, 1837, 1846, 1848 гг.), ког-
да он при первом издании «Человеческой комедии» был включен в со-
став «Философских этюдов» (1846, т. XIV), а значит, имел прямое или 
косвенное отношение ко всем составным частям дерзновенного общего 
замысла, который, как и шедевр Френхофера, остался незавершенным. 

1 Зенкин С.Н. Натурщица и шедевр. (Бальзак и его подражатели) // Studia Lit-
terarum. 2018. Т. 3. № 1. С.30.

2 Там же. С. 39, 21, 34.
3 Там же. С. 51, 31.
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Нигде еще Бальзак в столь концентрированном виде не касался проблем 
творчества, темы отчаянной борьбы художника со своими «демоном» 
и материалом за Абсолют, истинное содержание жизни гения, за то, 
в чем он как творец абсолютно Реален. В подобном виде рассказ затра-
гивает и творчество Бальзака, его жизнь в искусстве, и все неклассиче-
ское творчество – романтическую и постромантическую культуру. Читая 
и перечитывая «Неведомый шедевр», нельзя не размышлять о поздней-
ших биографиях и сочинениях, именно в свете бальзаковского повество-
вания становящихся более понятными и в свой черед льющими свет на 
произведение Бальзака, раскрывающими его не всегда ясные контексты. 
Весьма выборочно вспомним здесь об Э. По (не только об очевидном 
«Овальном портрете», но и «Лигейе», «Вороне», «Эльдорадо», «Эври-
ке»), Флобере (художнике-«алхимике», пытающемся трансформировать 
все формы и разновидности презираемой им буржуазности, в том числе 
буржуазную женщину, в узоры рисунка слов, арабески искусства, авто-
ре «Адской грезы», «Искушения святого Антония»), Бодлере (искателе 
и мистике «современной красоты», авторе «Маяков»), прерафаэлитах 
(Россетти, живописце современных Беатриче, роковых женщин и авторе 
рассказа «Рука и душа», где художник умирает перед картиной), Золя 
(Клоде Лантье и его борьбе за воплощение на холсте неизвестной 
в романе «Творчество»), Уайлде («Портрет Дориана Грея»), Алексан-
дре Блоке («Незнакомка»), Томасе Манне (от «Смерти в Венеции» до 
«Доктора Фаустуса»), Прусте (художнике Берготе, умирающем пе-
ред полотном Вермеера в романе «В поисках утраченного времени», 
главное содержание которого – преображение откровений памяти 
в единственно истинную жизнь), Джойсе и Лоренсе (самоотречении 
во имя грядущего творчества, ассоциирующемся в романах «Портрет 
художника в юности», «Сыновья и возлюбленные» с женщинами, 
женским началом), Булгакове («Мастер и Маргарита»), Кокто («Ор-
фей»), Брохе (финал «Смерти Вергилия»), Пастернаке (катастрофа 
жизни Живаго / «золото» его поэзии, связь Лары и стихов в «Докторе 
Живаго»), Юрсенар («Философский камень», «Неприметный чело-
век») – вспомним, иначе говоря, о тех, кто создал образы творцов, 
которые так или иначе пытались наделить свои жизнь и творчество, 
принадлежащие этому миру и его креативным энергиям (символ дан-
ной креативности – «женщина»), сверхсмыслом и поменять местами 
культуру и культ, человека и текст, конечность жизни и бессмертие, 
иллюзию и реальность.



164 В.М. Толмачёв

Бальзак создает свой этюд не на пустом месте. В «Неведомом ше-
девре» просматриваются контуры традиции, которая уходит вглубь ве-
ков, рассматривает вместе Прометея, Орфея, Пигмалиона, по-особому 
увиденных Адама, Еву, Марию Египетскую, а также гениев искусства 
(упомянутые у Бальзака Тициан, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Ми-
келанджело, Дюрер, Рембрандт, Корреджио и др.). Кроме того, в рас-
сказе угадываются цитаты из Дидро («Гений»; «Парадокс об актере»), 
Руссо («Пигмалион»), Гете («Вильгельм Мейстер», «Фауст»), Байрона 
(«Паломничество Чайлда Хэролда», «Манфред»), английской готики 
(«Мельмот-скиталец»), возможно, Шекспира («Зимняя сказка», «Буря», 
сонеты), а также Гофмана («Крейслериана»), Шатобриана (кровосмеси-
тельная страсть Амели в «Рене»), художественной критики («Жизнео-
писания…» Вазари, «Жизнь фламандских, немецких, голландских ху-
дожников» Ж.-Б. Декана, эссеистика Т. Готье, включающая знаменитую 
реплику 1855 г. об улыбке Джоконды). При некотором обобщении эту 
традицию можно назвать фаустовской. В «Неведомом шедевре» Фауст 
в лице Френхофера становится не исторической фигурой, принадлежа-
щей XVII в., а, если вдуматься, эмблемой творца XIX столетия.

При этом Френхофер не утрачивает свои традиционные черты «де-
мона» (17)1 – «алхимика» (кисть Френхофера способна извлечь «золо-
то» или «золотых змеек» даже из света), натурфилософа (дерзновенно 
препарирующего натуру), любовника (несущего гибель своим возлю-
бленным), мыслителя, жаждущего разгадать тайну материи, творения. 
Френхофер-Фауст, помимо страсти, направленной посредством живопи-
си на похищение «секрета у природы» (14), а также создание (как можно 
подсчитать, с 1602 г. по март 1613 г.) абсолютного  шедевра, наделен 
и адекватной фамилией (Frenhofer; в нее инверсировано слово «ад», en-
fer), и демоничной внешностью («в лице старика было что-то дьяволь-
ское», 10; «сверхъестественный блеск глаз», 17), и чертами одержимого 
то «бесятами»-красками («Сюда, мои мазочки…!», 17), то образом пре-
красной женщины, которая в его восприятии меняет свои обличья от ре-
альной женщины, куртизанки до «необретаемой Венеры древних» (20), 
Елены Прекрасной, Софии, самой Spiritus Mundi. Френхофер разгова-
ривает со своим демоном («…он ведет беседу со своим духом…», 20), 

1 Здесь и далее текст «Неведомого шедевра» с указанием соответствующей 
страницы в скобках цит. по изд.: Бальзак О. де. Неведомый шедевр / Пер. с фр. 
И.М.Брюсовой // Неведомый шедевр. Поиски абсолюта. М.: Наука, 1966. С.9–34.
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имеет своеобразный атрибут алхимика, золотую цепь (богатство это-
го художника-затворника необъяснимо). На алтарь образа, влекущего 
Френхофера за собой (художник разделяет модель – куртизанку Катрин 
Леско – и «Прекрасную Нуазезу» картины), превращающего очередную 
степень знания в незнание, он принес всего себя как человека и худож-
ника. Об этом свидетельствуют его ученичество у зловещего Мабюза, 
угадываемая утрата модели и любовницы (Катрин Леско), одиночество, 
отшельничество, кончина, граничащая с добровольным отказом от жиз-
ни и манифестацией спасения – свободы от всего «лишь земного», от 
«только женщин», от «слепцов», не способных понять и оценить соз-
данный им шедевр.

Кроме того, он обладает наглухо закрытой для всех, в особенности 
профанов, кельей-мастерской для дерзновенных опытов (в руках Френ-
хофера мелькают то красный карандаш, то кисть, то нож), знанием о за-
гадочных гениях Ренессанса (любовниках, творцах, мистиках в одном 
лице), даром визионера (ему открывается скрытое от других – в част-
ности, он ищет в природе, сопротивляющейся ему, нечто такое, что 
представляет ее «без покровов», «совершенно нагой, в своей истинной 
сути», 14), мага (пытающегося оживить неживую материю) и, разумеет-
ся, своим Вагнером.

Это – Порбус (точнее, нижнефламандское – Пурбюс), который, не-
смотря на звание мэтра и мастеровитость, не способен придавать «жизнь 
фигурам» (16), то есть сполна вдохнуть жизнь, свою душу в творимый им 
образ Марии Египетской. Френхофер, сравнивая с Марией свою Нуазе-
зу, отказывается считать Порбуса своим подлинным учеником, тогда как 
у него самого, теперь истинного мэтра, мастера высшей степени посвя-
щения, имелся когда-то загадочный наставник Мабюз, передавший ему 
«секрет, как придавать жизнь фигурам» (16). Френхофер с трепетом на-
зывает Мабюза не только «учителем» (15), но и «вором, унесшим с собою 
жизнь». Воровство здесь весьма многозначно – характеризует как тайну 
истинного искусства, которой владеет один Мабюз, как принятие учени-
ком главного завета учителя (отречение от жизни как таковой ради жизни 
в искусстве), так, думается, и темную тайну жизни Мабюза, связанную 
с некоей женщиной. Эти слова о «воре», следует отметить, приложимы 
к Френхоферу в целом и к его кончине в финале рассказа в частности – 
тайна сожженного им шедевра уносится художником в могилу.

Историчность прозвища «Мабюз» (или де Мабюз), принадлежавше-
го голландскому живописцу Яну Госсарту (ок. 1478–1532), не сбивает 
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с толка. С Мабюзом в рассказе связано нечто мефистофельское, на что 
косвенно намекает его титул Мэтра (см.: «А вы не называйтесь учите-
лями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья», Мф. 
23:8). В контексте рассказа Мабюз предстает, в известном смысле, соби-
рательным лицом (к тому же по датам жизни он не мог быть наставни-
ком Френхофера; Бальзак, правда, этого, скорее всего, не знал), маской – 
символом не столько постренессансного прорыва в северноевропейской 
живописи, сколько Ренессанса (Френхофер упоминает Тициана, Рафаэ-
ля, Леонардо, Дюрера, Рембрандта и др.) в целом. Родной госсартовский 
Мобеж (к которому восходит имя «Мабюз», от лат. Malbodium), назван-
ный так в честь святой Амальберги и монастыря, носящего ее имя, здесь 
явно ни при чем.

Наконец, Френхофер ценитель красивых, эротически привлекатель-
ных женщин. Исходная модель шедевра – красотка-куртизанка Катрин 
Леско. Интересно, что Френхоферу известно о модели Рафаэля (26), ко-
торую он не называет, но по примеру прозвища которой («Прекрасная» 
или «Божественная Империя»), принадлежавшего римской куртизанке 
Лукреции Коньяти Парис (1486–1512)1, он, не исключено, придумывает 
название «Прекрасная Нуазеза» для изображения Леско.

По сюжету, Френхофер желает сверить оконченный было шедевр 
(теперь на нем «Прекрасная Нуазеза», которую он, не показывая кар-
тину, описывает как тело прекрасной женщины, «лежащей под поло-
гом на бархатном ложе» [27] рядом с золотым треножником, – это явно 
больше Астарта или Венера, чем Катрин) с красотой Жиллетты, юной 
любовницы Пуссена. Точнее, принимая во внимание его методы работы 
над натурой, он не столько поклонник женщин (как презираемый им 
Рубенс с его горами женского «фламандского мяса», 15), сколько маньяк 
«вечно-женственного». Иными словами, Френхофер различает в приро-
де, в людях, в освещении, в куртизанке, в наготе – везде и во всем – пре-
жде всего золотые «частицы» Венерина начала (20), грезу, возникаю-
щую «по ту сторону» женщины и пола (его не случайно, как и Мабюза, 
волнует фигура Адама, Адама Первоначального). Эти золотые плоды 

1 Считается, что художник Рафаэль Санти (1483–1520), бывший любовником 
Лукреции, сделал ее моделью Галатеи и Сапфо на фреске «Парнас» в Ватикане; 
другая любовница Рафаэля, Маргерита Лути по прозвищу Форнарина, также, 
возможно, куртизанка, – прототип целого ряда его известнейших полотен («Дама 
с вуалью, или Донья Велата», «Сикстинская Мадонна»).
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творчества он увязывает с именем уже не падшей женщины, а незем-
ного существа, богини, царственной Прекрасной Нуазезы (la Belle- 
Noiseuse). Цель подобной эротомании, страсти, слитой с творчеством 
и алхимией, – свобода в обращении с натурой, ее обнажение, снятие 
с нее покровов, препарирование, присвоение, выгонка через себя и до-
ведение до образа в равной степени абсолютно, в мельчайших деталях, 
живого и всецело иллюзорного.

Причем Нуазеза – как модель, как отдающееся ему («анатому» 
со скальпелем-кистью в руке) тело, как любовница (возможно, покон-
чившая с собой из-за того, что художник, возможно, изменил ей, живой 
женщине – этого инстинктивно страшится и Жиллетта – с Женщиной 
своего творчества), как Прекрасная Дама (Френхофер помнит, помимо 
прочего, о музах Данте и Ариосто), как оживающее создание нового Пиг-
малиона, которое он, одновременно любовник и «убийца любви» (пре-
парирующий чувство, тело, страсть, становящийся в отношении модели 
«посторонним»), ревниво скрывает в своем святилище, как вызванная 
из небытия и ожившая красота, принимающая поклонение смертного, 
а затем вступающая с ним в поединок, так и часть самого Френхофе-
ра. Она, эта Ева-Исида-Астарта-Афродита-Венера-Вечная Весна, рож-
дается, творится, пересоздается, бесконечно совершенствуется у него 
в голове, «доме»-«хофе» его грезы. Она и реальна, и ирреальна. С рав-
ным успехом художник мог бы именоваться Фрауэнхофер, поскольку 
в сознании и воображении его, в глазу, в руке, в бесконечном томлении, 
в видениях, во всем, что его окружает, в его кистях и мазках – женщина. 
В борениях с Женщиной, или своим alter ego, с имагинативным абсолю-
том своих бесцветных глаз (10; т.е., как угадывает читатель, обращен-
ных вовнутрь себя), Френхофер становится самим собой, гением.

Картина Френхофера, таким образом, — автопортрет, а точнее выра-
зиться, целая автобиография максималистски понимаемого творчества, 
которое продвигается от одной Реальности к другой, и более тонкой, 
непостижимой Реальности.

По рассказу очевидно, что эта женщина, в одинаковой мере дей-
ствительная и вымышленная, из жизни и с картины (магическая реаль-
ность), является символом не столько женщины как таковой, сколько 
мужчины-творца и «женственного» творческого начала в нем. К «ней» 
Френхофер, подобно Микеланджело или Шекспиру в ряде сонетов (как 
в сонете XXIV; симптоматично, что этот сонет косвенно посвящен теме 
зрения), мог бы обращаться как к «ты», как к «нему». Очевидно, что за-
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вершение работы над таким шедевром длиною в жизнь тождественно 
мистериальной Встрече художника с самим собой, т.е. со смертью.

Френхофер, обращающий ординарное в двойственное и двоящееся 
(демоническое и ангелическое; темное и светлое; однополое и двупо-
лое; женское и мужское; половое и бесполое), профанное в сакральное, 
а визуальное (доступное наблюдению) в невизуальное (незримое, гер-
метичное), демонстрирует принципиальную символичность (речь идет 
о символизме гностического, манихейского характера) того, что в рас-
сказе характеризует абсолютные возможности творчества, связанного 
с сакрализацией именно этого мира. Данный тип творчества увязывает 
в «Неведомом шедевре» гения Ренессанса (Мабюз, Френхофер), буду-
щего гения XVII–XVIII вв. (Пуссен), а также подразумеваемого гения 
века XIX (вступающий в творчество Бальзак) как представителей некого 
Вечного Ренессанса.

В рассказе имеется несколько кульминаций. Завершение работы 
над шедевром, который не может быть оценен как шедевр другими 
в силу своего герметизма, что приводит к почти что добровольной смер-
ти Френхофера как художника (иной жизни у него к моменту кончины 
уже нет!), – одна из них.

Но другая, не менее важная, не менее мистериальная, – это явление 
неофита, способного к инициации, на приобщение к Традиции.

Френхофер был когда-то соблазнен Мабюзом. И сам он как очеред-
ной Мефистофель от искусства соблазнителен, «крадет», соблазняет, 
передает эстафету соблазнения Николя Пуссену (1594–1665), одному 
из безусловных и в чем-то таинственных гениев уже не Ренессанса, 
а следующей художественной эпохи. Пуссен по сюжету пересекает по-
рог ателье-святилища, он введен во святая святых, в Аркадию, ему еще 
предстоят встречи, нет, уже не с реальными возлюбленными, Жиллет-
тами (Жиллетта сознает утрату Пуссена как человека после его знаком-
ства с Френхофером!), а со своими «Нуазезами». Он начинает идти по 
пути новообретенного учителя, заняв место не оправдавшего надежд 
Порбуса.

«Эти кисти принесут нам золото!» (23), говорит молодой человек 
в особом смысле. Осуществляя своего рода ритуальное жертвоприно-
шение ради грядущего горения творчества (Жиллетта отправлена им 
позировать Френхоферу для завершения шедевра), Пуссен символиче-
ски убивает свою возлюбленную как просто женщину, чтобы стать са-
мим собой, т.е. художником, посвященным, а также отправиться в свое 
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плавание за Абсолютом, за Еленой и получить новое, подчеркнуто ху-
дожническое имя, то самое, которое выведено им по просьбе Френхофе-
ра на наброске красным карандашом. Молодого человека из провинции 
больше нет, любовника Жиллетты-только женщины больше нет.

Тем не менее, несмотря на костюмированный характер повествова-
ния и его первоначальный подзаголовок «Фантастический рассказ», что 
косвенно отсылает к старой фаустовской и фаустианской атрибутике, 
а также к французской моде 1820-х годов на Гете (первый перевод т. 1 
«Фауста» опубликован в 1823 г.), на исторический и экзотический коло-
рит, на Байрона (во Френхофере, как нам видится, заключено нечто бай-
роническо-манфредовское, некая темная загадка прошлого, превращаю-
щая ее носителя в демоничного вечного скитальца), у Бальзака в рассказе 
не фигурирует, вроде бы, ничего по большому счету сверхъестественного. 
В конце концов, авторы, и не обязательно безумцы, портят или уничто-
жают свои картины, а жены ревнуют мужей к творчеству как сопернице.

Бальзаковское повествование, по сути, все же не о традиционном 
Фаусте, хотя элементы фаустианства-донжуанства присущи Френхофе-
ру, а о Фаусте искусства. Из Низких Земель, без Мефистофеля и пуделя, 
но в то же время с тайной (читатель так и не узнает, чем кончил Мабюз 
или что произошло с исходной моделью картины, Катрин Леско) пере-
несен Бальзаком в Париж, нет, все же не 1612 г., а, судя по философии 
творчества, излагаемой Френхофером, в Париж 1820-х годов, столицу 
нового романтического творчества. Френхофер в его высказываниях 
о творчестве – ультра-романтик, и гораздо больший, чем Гете, когда тот 
спорит с Дидро («“Опыт о живописи Дидро”: признание переводчика», 
1799) или мечтает о бесконечном шекспиризме.

Френхофер-Бальзак неотделим от многого: культуры, стихийно при-
нимающей на себя в XIX в. функцию культа; сакрализации исключи-
тельно индивидуальных творческой биографии, письма, неповторимо-
го текста, а также их превращения из фикции в реальность и историю; 
творения писателем не аллегорий–сказок, развлекательных или назида-
тельных историй, а реального и в то же время вечно ускользающего – 
«других я», портретов и автопортретов, вечных возвращений к самому 
себе; художника-гения, трансформирующего посредством воображения, 
экспериментов над восприимчивостью, сознанием свой опыт тленного 
человека, чью основу существования составляет черное (кратковремен-
ность жизни, бренность естества, прикрывающаяся недолгой феерией 
молодости), в нетленное, красное или золотое, т.е. в неведомый шедевр; 
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парадоксального двуединства жизни / смерти в этом творчестве (творить 
ради достижения бессмертия в искусстве и «остановки мгновения» зна-
чит убивать, отказываться от самого себя как человека, замещать в себе, 
в природе, в мире человека артистом, картиной, небытием).

Подведем промежуточный итог. Итак, фаустианство рассказа – 
не назидательная притча-сказка, не стилизация ряда клише, а опыт 
видения радостного и страшного, видения цены творчества, колеблю-
щегося между черным и красным, тьмой и светом, демоническим и ан-
гелическим, – опыт становления на глазах Бальзака и в нем самом в виде 
«дамы, не знающей милосердия» современного типа искусства, суть ко-
торого, как гласит расхожее плоское представление, в подражании, в ре-
презентации действительности.

На самом же деле, суть его – в самореференции, в подражании ху-
дожника самому себе, в роковом прыжке «по ту сторону» себя, в смерти 
как встрече в момент максимального взлета человека творчества с са-
мим собой как богом. Смерть автора, декларировавшаяся в самых 
разных видах уже в XIX в. (от самоубийства писателя-романтика, его 
героя до так называемой объективной манеры Флобера), является, если 
вдуматься, высшим торжеством субъективности, обозначением погло-
щения субъектом объекта и объективности и, соответственно, абсолют-
ного торжества творческого субъекта, который везде и нигде, предстает 
в виде множества «иных я» – вещей и людей, низкого и высокого, ликов 
и личин, – бесконечной, глубоко индивидуальной метафорой.

Пуссен не случайно признает Френхофера «поэтом» (32), то есть не  
подражателем, а именно адептом самовыражения («Задача искусства не 
в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать!», 14), которое, 
постоянно усложняясь, получая дополнительные штрихи, оставляет его 
неудовлетворенным. В финале рассказа образ Нуазезы представляет 
уже не картину в привычном смысле слова. Все условности перспек-
тивы, точки зрения, фигуративной образности отброшены! Живопись, 
утратившая черты традиционной живописности («…я добился того, 
что бесследно уничтожил рисунок», 31), представляет собой теперь 
opus magnum Френхофера как музыку, партитуру-арабеску (загадочное 
зеркальце, вызывающее в памяти таинственное отражение на картине 
«Семейство Арнольфини» Яна ван Эйка, герою уже не пригодится!), 
абсолютно понятную ее создателю и абсолютно неведомую для посто-
ронних зрителей (ожидающих увидеть на холсте женский образ, тогда 
как на нем – мавр сделал свое дело, максимально выразил себя! – его 
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гениальная страсть, преодолевшая в виде облака пятен и линий есте-
ство, все естественное: рисунок, светотень, перспективу, иллюзию жиз-
неподобия). Тем не менее, единственная примета человечности образа, 
которая сохранилась в самом углу изображения (там, где должна быть 
подпись художника) в виде кончика женской ножки, высовывающейся из 
облака, напоминает-таки и об эротизме исходного творческого импульса, 
и о жертве в виде женщины, принесенной на некий алтарь творческой – 
одновременно убийственной и самоубийственной – победы. Там, внизу, 
под облаком освобожденных от назначения копировать, иллюстрировать, 
портретировать, раскрашивать что-либо мазков-штрихов, только жен-
щина. Однако вверху, или впереди, как сказал бы А.Блок, иное, и более 
важное. Впрочем, далеко не молодой Френхофер по сюжету еще не знает, 
что его вечно молодая и бесконечно свободная  душа художника, сама 
квинтэссенция креативности, в виде таинственного языка уже на портре-
те и что он как мужчина, поменявшийся с женщиной местами, должен 
умереть в храме искусства (таков его тайный кабинет) перед портретом, 
воплощением себя как космической творческой энергии, «другого я». 

Поэтому для возможного совершенствования того, что не может 
быть по сути завершено и лишь приоткрывает себя на пределе выра-
зительности в виде подобия астральной музыки цветов, красок, он го-
тов отправится из Парижа и Европы на Восток, чтобы явить свою яко-
бы перенесенную на холст «живую красоту» «Турции, Греции, Азии» 
(25), то есть тем странам и верованиям, которые явили свои женские 
символы божественности и красоты (Астарта, Афродита, Исида и др.). 
Для проверки высшего достоинства своего творения (живопись и магия 
в данном случае перетекают друг в друга) ему, собственно, и требует-
ся возлюбленная Пуссена в роли как очередного земного воплощения 
Прекрасной Нуазезы, одновременно символа весны (нового цветения 
юности, обновления природы), таинственной души мира (имя Нуазеза 
перекликается со словом Нус), музыки сфер, так и Жиллетты-женщи-
ны, начального (в своей основе эротического)  источника творчества. 
Симптоматично, что Пуссен, уподобляя себя Френхоферу и заражаясь 
его артистическим дерзновением, готов, в каком-то смысле, принести 
Жиллетту, живое создание, в жертву сверхчеловечеству творца и твор-
чества. Инстинктивно распознает смысл происходящего (а это симво-
лическое убийство плотской любви ради любви небесной и творчества: 
«Он больше не любит меня», 25), согласно Бальзаку, и девушка.  Здесь 
потребуется уточнение. 
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Что и в каких формах, в том числе восходящих к магическим прак-
тикам нидерландского Ренессанса,  ни живописал бы Френхофер в по-
исках Нуазезы, то есть шедевра, самого философского камня, всегда 
он – вечный влюбленный, причем влюбленный на манер Дон-Жуана, са-
мой квинтэссенции романтического творчества (так он видится С. Кьер-
кегору в трактате «Или-или»), – пишет в конечном счете себя и только 
себя. Френхофер – единственный истинный адресат своего творчества, 
своей единственной и ненасытной любви. Он любит всех (точнее, свои 
соответствия во всем – тона, линии, пятна, фигуры, «ноты») и никого, 
он томится своей гиперэротической страстью и не способен быть удов-
летворенным. Он любит себя, он Нарцисс, он гибнет, сливаясь со своим 
изображением.  В этом нет противоречия. Нуазеза Френхофера – символ 
не только вечной женственности мира, открывающейся поэту и толь-
ко поэту, то есть эротоману-ясновидящему, но и женственности самого 
Френхофера, Адама и Евы в одном лице. «Царственная» Нуазеза – эм-
блема глубинной сути космоса, Софии, Елены, и, одновременно, глу-
бинной сути романтической мужской креативности. Собственно, Френ-
хофер считает тему Адама (таково название картины кудесника Мабюза, 
висящей в приемной его мастерской) для себя пройденной. Поэтому он 
берется за тему Евы, поэтому пытается отделить от себя-творца-муж-
чины себя-творца-женщину, эликсир творчества, бессмертия. От муж-
чин, гениев творчества – Данте, Рафаэля, Ариосто, Леонардо, Дюрера, 
при некотором домысливании от Микеланджело (Френхофер включает 
их наряду с Мабюзом в ряд важнейших для себя творцов ренессансной 
герметической традиции1), – остались, как он говорит, только женщины, 
то есть их истинные жизни, «евы». В среде Френхофера, Порбюса, по 

1 Несколько расплывчато, но вместе с тем удачно для нашего случая, она име-
нуется П.Волковой традицией «адамитов» (применительно к нидерландскому Ре-
нессансу, Я. ван Эйку или Босху). См.: Волкова П. Мистики и гуманисты. М.: АСТ, 
2019. С.275–295. Точнее было бы говорить о международном, в том числе по-
лучившем распространение в Северной Европе, резонансе идей флорентийского 
герметизма М.Фичино и Пико делла Мирандола, синтезировавших в рамках неко-
ей непрерывной цепи мудрости элементы христианской теологии, религиозного 
вольнодумия, тайных учений прадревности, философии Платона и Аристотеля, 
магии, каббалы, науки, алхимии, а также средневековых дуалистических ересей 
(богомилы, катары, адамиане, пикарты и др.). О герметической традиции см.:  
Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция / пер. с англ. М.: Новое 
литературное обозрение, 2018.



173Парадоксы романтического искания абсолюта...

этой логике и Пуссена (отрекающегося фактически от Жиллетты), нет 
места земным женщинам, как нет их и в жизни других бальзаковских 
демиургов страсти, Вотрена или Гобсека. 

«Неведомый шедевр» вобрал видение Бальзаком своей писатель-
ской судьбы. Это фантастический или визионерский  портрет современ-
ного (романтического) художника-гения в юности. За ним – реальная 
история инициации, имеющая как собственно творческую, так, думает-
ся, и оккультную подоплеку.  Рассказ – помимо осмысления глубинной 
сути романтизма, гендерных особенностей романтического художника 
(личности с метафизической «раной», антиклерикала и члена тайного 
религиозного общества, ученого и мистика, нетерпеливого любовника 
и равнодушного!), связи романтизма с фаустианством Ренессанса (по 
рассказу этот Ренессанс не делится на южный и северный, объединя-
ет в себе Леонардо и Дюрера, флорентийских неоплатоников и нидер-
ландских адамитов) и через него с неким вечным Ренессансом (ему по 
сюжету принадлежат таинственный Мабюз – Френхофер – Пуссен – 
Бальзак как визионер выведенных в нарративе событий 1612 года), по-
мимо описания парадоксов романтического творчества, места женщины 
и женственного в нем, – посвящен инициации самого Бальзака в то, что 
в рассказе остается фигурой умолчания (исключение из правила – упо-
минание об «арканах»1), но тем не менее формирует его образность. 

Инициационное начало рассказа несводимо к личной инициации 
Пуссена. Да, читатель расстается с ним на пороге творчества. Один зана-
вес задернут (явленный было в тайной комнате шедевр скрыт автором), 
другой покров вопреки скороговорке концовки начинает приоткрывать-
ся. Эстафета передана. Инициация состоялась. Неведомый шедевр будет 
твориться вместе с Пуссеном и помимо него дальше, в разрезе мировой 
истории духа, а также современности. Этот символический аспект сю-
жета заставляет задуматься об оккультных кодах «Неведомого сюжета».

В какое именно тайное общество был принят молодой Бальзак, ис-
пользовавший масонические сигнатуры (к примеру, Алькофрибас), по 
меньшей мере читавший сочинения оккультистов (Беме, Блейк, Све-
денборг, Сен-Мартен), в контексте нашей статьи, не принципиально.  
В рассказе на основании личного знания или модных среди ряда роман-

1 « Сe n’est pas ainsi que l’on parvient l’arcane de la nature » (Balzac H. de. Le 
Chef-d’œuvre inconnu, Pierre Grassou et autres nouvelles / Éd. présentée et annotée par 
A.Goetz. P.: Gallimard, 1994. Р. 44).
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тиков мотивов обыгрывается жертвоприношение (подобие жертвенни-
ка здесь – доска с изображением куртизанки Катрин Леско в тайной 
комнате), отражена практика ритуала, связанного с актами самоотре-
чения, клятвы, жертвоприношения, рождения члена тайного общества 
для новой жизни. Это не должно удивлять. Среди друзей и знакомых 
Бальзака имелись масоны различных лож, тамплиеры, розенкрейцеры. 
Достаточно вспомнить Нодье, Гюго, Готье, Нерваля1.  Деятельным ма-
соном, к слову сказать, был отец писателя2. Кроме того, масонами были 
значимые для «Неведомого шедевра» Гете (масоническая тема проходит 
через гетевских «Вильгельма Мейстера», «Фауста»), Байрон. «Неведо-
мый шедевр» – несомненно рассказ, где, помимо сюжета, связанного 
с творчеством как таковым, проступают не вполне понятные для обыч-
ных читателей измерения.  Среди них – приобщение к Традиции, к Гно-
зису, к Неведомому (Тайному, Непознанному, Скрытому), к Шедевру.       

Посвящение рассказа – слова «Одному лорду» (À UN LORD) в со-
провождении многоточия – осталось  неразгаданным. Между тем, в све-
те сказанного выше оно становится понятнее. Бальзак посвятил «Не-
ведомый шедевр» и другие «этюды» («Поиски Абсолюта», «Эликсир 
долголетия», «Луи Ламбер»)  не только поискам Абсолюта (это подчер-
кнуто эзотерический словарь), на которые его вдохновило наследие Све-
денборга или Сен-Мартена, не только, на наш взгляд, самому известно-
му лорду 1820-х, а именно Байрону («Паломничество Чайлда Хэролда», 
как мы уже писали, имеет смысл рассматривать в контексте пути лири-
ческого героя в направлении тайной мудрости, которая обретается им 
в Вечном городе как Граде вечных мастеров и вечных вод, зеркал твор-
чества3; четырехстрочное многоточие посвящения Бальзака имитирует 
именно поэтическую строфу; Френхофер – фигура байроническо-ман-
фредовского склада: он наделен «раной», его гений связан с неким тем-

1 См. классическую работу Марио Праца «Плоть, кровь и дьявол в романти-
ческой литературе» (1930).

2 Тайяндье Ф. Бальзак (2005) / Пер. с фр. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 115; 
тема тайной власти над социумом проходит через многие произведения Бальза-
ка, начиная с триптиха «История тринадцати» (1834). Всесилие тайных обществ, 
жаждущих краха «королевских лилий» Европы, обыграно также А.Дюма в рома-
не «Жозеф Бальзамо» (1846–1848).

3 См.: Толмачёв В.М. Байрон и Наполеон: Опыт интерпретации творческой 
биографии Байрона и поэмы «Паломничество Чайльда Гарольда» // Вестник Мо-
сковского университета. Серия 9 «Филология». 2018. № 6. С. 108–109.
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ным прошлым, с порывом творчества за горизонт, с влечением к жен-
щине запретной любви), но и самому себе как творцу и посвященному.

Неопределенный артикль отсылает к человеку, семантика слова 
«лорд» – к конкретному английскому или шотландскому аристократу. 
Но параллельно семантика слова предполагает наличие повелителя 
и бога, в бальзаковском случае (такова стилистика оформления эпи-
графа!) скрытого, тайного, иного бога. С одной стороны, этот владыка, 
единый во многих лицах, отражениях, самоотражениях, этот демиург 
мира как романа и романа как мира (то есть мира-комедии-театра, со-
временной Шахерезады) – сам Бальзак. Он, возвращаясь к самому себе 
в каждом из своих театральных текстов (отсюда их образ как комедии), 
буквально сжигаем огнем своей писательской страсти, где сплавлены 
в виде неразрешимых парадоксов, как у Френхофера, творчество и дру-
гой (женщина, мужчина, богиня, бог), ангелическое и демоническое.  
С другой стороны, «Лорд» – это неуловимый повелитель, владыка Тра-
диции, тот, у кого нет лица, а есть только маска. 

Не он ли, не его ли образ выведены на картине Френхофера под на-
званием «Прекрасная Нуазеза», своего рода иконе, окне в другой мир, 
и, скажем, на в чем-то аналогичной картине Леонардо? Мона Лиза –  
одновременно женщина и неженщина, человек и «демон» творчества, 
портрет и автопортрет, изображение, чья модель не вполне известна, 
а также, как считал Дж. Вазари, оставшееся не оконченным, но в то 
же время принадлежавшее к тем немногим работам, которые Леонар-
до увез с собой во Францию и в старческом возрасте демонстрировал 
в замке Клу некоторым избранным гостям (в том числе Франциску I 
в преддверии смерти).

Нуазеза (la Belle-Noiseuse) имя говорящее. Его семантика отсыла-
ет к типажу женщины (такие «строптивицы», «озорницы», «непоседы» 
встречаются, отметим, у Шекспира) – отсюда строптивость Нуазезы 
как живого материала, самой живой материи, сопротивляющейся ху-
дожнику, который пытается придать ей, стихии жизненности, форму.  
У такой Нуазезы (ср. с итал. прозвищем Моны Лизы «La Gioconda» – ве-
селая, играющая), пусть она и куртизанка, падшая женщина, нет грехов. 
Правда, уже как образ, сопротивляющийся художнику, не получающий 
окончательного воплощения, Нуазеза в тех или иных вариациях своего 
изображения может обладать множество погрешностей. Под этим углом 
зрения сам Френхофер критикует «женщину» Порбюса (картину Марии 
Египетской), а также собственные картины («изображение полунагой  
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женщины в человеческий рост» [30] является, на наш взгляд, ранним 
вариантом образа именно Нуазезы), развешанные по стенам мастерской 
без окон, то есть не имеющей естественного освещения.  

При некотором допущении имя Нуазеза связано также с орехом, 
лещиной (фр. noiseraie) – деревом и кустом, обладавшими в восприя-
тии кельтов, а также греков и римлян (в связи с их почитанием Гермеса 
и Меркурия) магическими свойствами. К примеру, Вергилий1 в «Геор-
гиках» прославлял лещину, утверждая, что она достойна большего по-
читания, чем виноград, мирт и даже лавр. В эпоху Ренессанса тайные 
свойства ореха увязывались с Гермесом Трисмегистом, родоначальни-
ком, в восприятии М.Фичино (переводчике корпуса текстов Гермеса на 
латынь в 1463 году), метаисторической герметической традиции. Кроме 
того, в имени зашифровано, о чем уже упоминалось, слово Нус (Nous).

Иначе говоря, Катрин Леско–Прекрасная Нуазеза – с одной стороны, 
красотка, чья неотразимость телесных форм, эротика способны стать 
для художника вызовом, который подлежит укрощению, а с другой – 
предлог для дальнейшего преображения естественности, живой красо-
ты, телесности в бестелесное искусство – для метаморфозы любовника, 
созерцателя плоти в убийцу любви, осуществляющего ради высшей ми-
стерии творчества необходимое жертвоприношение. Уже как отражение 
мистической стороны дара Френхофера Божественная Нуазеза связана 
и с прорывом художника по ту сторону искусства, и с тайным знани-
ем нового Пигмалиона (одухотворение неживой, то есть созданной ху-
дожником, материи), и с магией кисти, «волшебной палочки» искусства 
(орех – идеальный материал для изготовления посохов, жезлов; по од-
ному из преданий, жезл Моисея, которым он в пустыне ударил по скале, 
был сделан из изогнутого орехового прута), и с ритуалом посвящения 
(передача эстафеты тайного знания Пуссену: «ударяя по плечу Николя 
Пуссена», 17).

Наличие кончика обнаженной женской ножки на непонятном для 
сторонних наблюдателей шедевре Френхофера (ножку имеют шанс уви-
деть лишь Порбюс и Пуссен) понятно. Это отнюдь не фигуративный 
остаток того, что художником безнадежно «испорчено», превращено 
в «мнимую картину» (31). Для того, что узреть то, что открыто визионе-

1 Он считался в «Средние века магом и чародеем, владеющим многими тай-
нами познания» (Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Пер. с англ. Екатеринбург: 
У-Фактория, 2007. С. 88).
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ру Френхоферу, что скрывает покров «облака», нужно быть им самим, 
нужно обладать его глазами – взглядом, направленным вовнутрь себя, 
а не вовне. Ни Порбюс (не реализовавшийся гений), ни Пуссен (гений 
будущего) таким зрением визионерского характера не обладают, они не 
перерастают самих себя, поэтому их точка зрения ненадежна. Резонно 
предположить и другое. 

Во-первых, ножка в углу картины – своеобразные инициалы авто-
ра, его бытия как человека и автора: Френхофер был. Во-вторых, этот 
«обломок» образа, как и обломки античных статуй, извлеченные из-под 
земли людьми Ренессанса (тем же Леонардо), призван быть пропуском 
в тайну, паролем истинного творчества и его мистерии. В-третьих, нали-
чие фигуративного элемента, атрибута иллюзионизма старой живописи, 
должно подчеркнуть ту абсолютную жизненность «нуса», при выра-
жении которого убита, устранена всякая искусственность, «литератур-
ность», а также телесность языка. Его герой – мистериальные возмож-
ности языка как такового, того Логоса, который невоплотим на путях 
аллегории, трехмерных живописных средств и сопоставим разве что 
с музыкой. На картине – визуализация невизуального, сама звучащая 
музыка, песня без слов.

 В-четвертых, Бог-богиня творчества Френхофера – и он сам (по-
единок с самим собой за выражение невыразимого), и его другое, 
«женственное», я, которое постепенно в виде двойника обособляется 
от своего создателя и вступает с ним в поединок. Своей «ножкой» оно 
напоминает о цели алхимического делания – спасении духа Мерку-
рия, заключенного в Нуазезе, а также о низшей материи, сопротивля-
ющейся освобождению из плена. Ножка принадлежит здесь, если по-
фантазировать, воплощенному дуализму, змеедеве (наподобие Лилит 
или Мелузины). В-пятых, чудо (31) живой ножки в окружении хаоса 
линий, бесформенной туманности красок  – напоминание о том, что 
на картине явлено нечто мистериальное (нога принадлежит, судя по 
описанию [31], уже не столько реальной женщине, сколько «пенорож-
денной» Афродите-Венере, богине любви), но явлено под покровом, 
который препятствует профанам или неофитам проникнуть в тайную 
«комнату» (22)-святилище вечного.

Не удивляет, что Г.Гессе, позиционировавший себя художником 
«традиции», в романе «Степной волк» (1927) дает возможность соб-
ственному alter ego, Гарри Галлеру, получить от Гете в сонном видении 
в дар коробочку с миниатюрной женской ножкой, символом творческих 
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эротики и жертвоприношения (по сюжету Галлер убивает Гермину, за-
ключающую в себе его отражения и как мужчины, и как женщины).

Насколько отделяет себя Бальзак-идеолог, заявлявший о своем като-
лицизме, легитимизме, от Бальзака-художника и Бальзака-носителя тай-
ного знания, с пониманием дела пишущего, как мы видим, о нюансах 
герметической традиции и ее исторических героях, реальных или вы-
мышленных? Вопрос открыт, но не фантастичен, лишний раз отсылает 
к тому, что ни о каком буквальном понимании религиозности, а также 
религиозности творчества в случае с литературными гениями XIX – на-
чала ХХ века говорить не приходится. По меньшей мере, это двойная 
религиозность, взрывчато совмещающая в себе противоположности, 
богоискательство и богоотрицание, молитву и кощунство, христианство 
и магию, оккультизм.

Вопреки утверждавшемуся Бальзаком легитимизму символический 
герой его прозы – иной бог, бог прекрасной лжи, бог-создатель кар-
тин, бог фикции, литературы, тот самый, который встречается в анти-
кварной лавке Рафаэлю («Шагреневая кожа») или растворен в Вотрене 
(«Отец Горио»). Так или иначе, но слово «лорд» входит в один из ран-
них псевдонимов Бальзака («Лорд Р. Оон» – анаграмма имени Оноре). 
Упомянем о признании Бальзака из письма к неизвестной (12.06.1842): 
«Политически рассуждая, я католик, я из стана Боссюэ и де Бональда. … 
Перед Богом я исповедую религию св. Иоанна – мистицизм, единствен-
ную религию, которая смогла сохранить свою доктрину». Нелишне на-
помнить, что Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов считались масонами 
своими покровителями, что исторически восходит к иерусалимскому 
ордену рыцарей св. Иоанна. Не 27-го ли декабря («в конце 1612 года хо-
лодным декабрьским утром…»), в зимний праздник Иоанна Богослова, 
происходит первый визит Пуссена к Порбюсу и Френхоферу?

Поразительно, но уже в начале творчества Бальзак дает свое пред-
ставление о творчестве, самой саламандре в огне, не плоско, а в виде 
многофигурной конструкции. В «Неведомом шедевре» имеется целое 
сообщество различных художников – Мабюз, Френхофер, Порбюс, 
Пуссен, а также «Нуазеза», если считать это изображение ожившим 
и, так сказать, действующим. Все это лики самого Бальзака, как лики 
Уайлда в его не менее парадоксалистском «Портрете Дориана Грея» – 
художник Бэзил, лорд Генри, Дориан, его друг-химик (растворяющий 
тело Бэзила в кислоте!), вечно молодой портрет, а также Сибила Вейн. 
Френхофер – такой же «старик», как и Ашенбах у Манна, Геронтион 
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и Тиресий у Элиота, не столько пожилой человек, сколько метафора 
самонаблюдения.

Даже Жиллетта у Бальзака входит в число художников. Она не «толь-
ко женщина», одна из Ев, ревнивая любовница, но и магия юности, 
источник последнего штриха, а также уже не магическое, как у Фау-
ста, а «живое» зеркало, с которым Френхофер намерен сверить завер-
шенную работу. Эта сверка предвозвещает, помимо прочего, смерть 
Орфея. Жиллетта приобретает черты роковой женщины: Френхофер 
теряет голову.

Как следствие в новелле возникает объемный парадокс на тему абсо-
лютистски понимаемого творчества, а также его цены, артистического 
жертвоприношения.

Из числа самых сложных составных частей парадокса рассказа ука-
жем на следующие: 1. Шедевр есть, открыт визионеру Френхоферу / 
шедевра нет; как «ничего» (32) или нечто, скрытое под слоями краски 
или в самом художнике («Но я, я ее вижу!», 32), он не может быть оце-
нен конвенциональным зрением (реплика Порбюса: «Смотрите сами!», 
32), задернут новым покровом и сожжен автором. 2. «Быть» значит не 
быть – завершить шедевр, значит для художника стать самим собой 
(тождественно смерти), отказаться ради взгляда вовнутрь себя от всяких 
«стооких» зеркал искусства. 3. Мужчина / женщина в творце-мужчине 
(обе части рассказа озаглавлены женскими именами, но речь идет в них 
о мужчинах-художниках, которые забывают о своей страсти, реальных 
женщинах и влюбляются в свои идеи, отражения, создания – воплоща-
ют себя, мужчину-артиста, в виде женского образа или самой стихии 
вечно женственного). 4. Мы убиваем любимых (Френхофер, любя на-
туру, модель, убил ее, создал портрет, свое другое, противоестественное, 
я, в конечном счете источник его собственной гибели;  в свою очередь 
шедевр старика соблазн для юноши Пуссена, который, даже пожелав 
взглянуть на него, тотчас узнал, что он призван стать гением и также 
убил – сначала Жиллетту-женщину, а затем, своими словами («…на его 
полотне ничего нет», 32) и обретенного было учителя-Френхофера.

В продолжение парадокса о бытии / небытии искусства. Шедевра 
нет, шедевр есть – он не отделен от нас, он рядом и в нас, он видим 
и он незрим – это сложная герметическая аллегория, которая отсы-
лает, как нам кажется, к передаче тайного знания от посвященного 
к посвященному, отсылает к розенкрейцерскому образу гробницы 
Розенкрейцера.
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Обыгрывание парадоксов способствует превращению «Неведомо-
го шедевра» в метатекст, уровни которого отчасти совпадают, а отча-
сти не совпадают друг с другом. 1. Экзотический сюжет как таковой, 
история творческой и демонической одержимости гения: доведенное 
до запредельных высот творчество, «Нуазеза», как бы оживает, берет 
верх над создавшим ее  человеком, который в безумии уничтожает 
свой шедевр и гибнет сам, давая молодому художнику пример куль-
тового служения искусству, с одной стороны, и представления о его 
цене (культовой же), с другой. Принимая во внимание расхожее пред-
ставление о классицизме Пуссена, его творчество хотя бы отчасти про-
тивопоставленно в данном случае леонардовско-дюреровскому типу 
творчества.

2. Многосоставный парадокс о творце, его отношениях с материалом 
(действительностью, личным опытом) – рассуждение на тему того, что 
такое художник-романтик, что первично / вторично в неклассическом 
искусстве, которое отказывается от идеального подражания и дерзает 
утверждать, что искусство есть жизнь, что искусство формирует, творит 
жизнь. Преступление (оно столь же туманно и столь же несомненно, как 
у Байрона в «Манфреде»), болезнь, безумие Френхофера здесь эквива-
лент его гениальности, «святости».  Шедевр – вечный путь к шедевру, 
любовь, страсть к искусству, переплавляющиеся в искание смерти и от-
рицания жизни как только подмостков искусства, которые в конечном 
счете должны сгореть. Картина таинственна, у этой души художника 
нет и не может быть зрителей (отчасти повторено в «Портрете Дориана 
Грея»). Тайна остается тайной: образ в конечном счете скрыт героем 
Бальзака под зеленой саржей, а затем сожжен. У Френхофера-художни-
ка, что симптоматично, нет исторического соответствия, это своего рода 
псевдоним, маска. От анонима остается «ничего» (сокрытый шедевр) 
и все – ученик Пуссен, в этом случае уже не «классицист», а загадоч-
ный мастер, обретающий себя в Италии, по-своему синтезирующий там 
античность и христианство. На луврском «Автопортрете» (1650) Пуссен 
изображен на фоне стоящих у стены полотен. Два из них повернуты 
к зрителю обратной стороной. И только на фрагменте третьего видна 
голова таинственной женщины в венке.

 3. Рассуждение о соотношении эротического, эстетического и ре-
лигиозно-мистического в творчестве. На вопрос, что есть красота в не-
классическом искусстве, рассказ Бальзака, пожалуй, отвечает, что это 
высшая интенсивность самовыражения, перерастающая из эротики 
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в культ, самообожествление. Френхофер – святой самовыражения, при-
несший ему в жертву что-то для себя наиглавнейшее, любимую; он же 
и эстетик; он же и специфический преступник: под влиянием молодой 
женщины и слов юного художника (в определенном смысле, лжеца, ис-
кусителя) он усомнился в своем искусстве. Однако изгнание «искуси-
телей» из «храма» живописи (именно в нем выставлен шедевр) и до-
бровольная, как угадывается, смерть восстанавливает его права гения, 
не намеренного считаться с попытками профанировать его творчество. 
Даже если ограничиться буквальным пониманием живописи Френхо-
фера, то это, конечно, не провал, как считают многие критики, а некая 
дерзновенная победа в поражении. Непонятность полотна – следствие 
описанного уже Д.Дидро несоответствия гениальной страсти обычным 
грамматике и словоупотреблению. 

4. Аллегория в связи с творчеством о различных разновидностях 
любви: о низкой (или площадной) и других, по-платоновски возвы-
шенных, но более запутанных воплощениях эроса. Френхофер, Нуазе-
за в рассказе – и мужчина, и женщина, и андрогин, и «вечноженствен-
ное», и преодоление пола. 5. Оккультный пласт рассказа. 6. Сохраним 
за Бальзаком вопреки всему сказанному выше и возможность создания 
буффонады, пародии на формы современного ему неистового романтиз-
ма, а также на романтическую готику, фантастику. 7. Внимания в свете 
сказанного заслуживает сопоставление первого и второго варианта рас-
сказа. Именно в редакции 1837 года появляются не без влияния Т.Готье, 
первого, кто обратил внимание на двусмысленность улыбки «Моны 
Лизы», обильные вставки, которые наделили Френхофера некоторыми 
чертами Леонардо.

Еще несколько замечаний об алхимии, оккультизме. Мабюз и Френ-
хофер – и некие условные нидерландцы, и маски нидерландской жи-
вописи XV-XII вв., и образы ренессансных живописцев-магов. Здесь, 
пожалуй, уместно вспомнить реального Яна Госсарта (1478-1532), жи-
вописца и гравера по прозвищу Мабюз. Именно он первым из голланд-
ских художников отправляется в 1508-1509 годах в Италию, знакомит-
ся там с леонардесками, сочинениями гуманистов, античностью, в том 
числе, с только что извлеченными из земли статуями (реальный ученик 
Мабюза, Ян ван Скорел, также учившейся у Дюрера, даже становится 
смотрителем папского Бельведера, где они выставлены; добавим, что 
занимался обмерами статуй – в частности Аполлона Бельведерского – 
Пуссен), и сам по возвращении, оказавшись от ранее интересовавшей 
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его религиозной живописи в духе Герарда Давида или Рогира ван дер 
Вейдена инициирует в роли некоего северного Леонардо «романизм», 
или голландский итальянизм, создает на своих полотнах весьма плот-
ские, но при этом загадочные аллегорические фигуры1. Известен его ав-
топортрет (1515-1520), где Мабюз изображен на зеленом фоне, в крас-
ной шляпе, он хочет что-то выразить левой рукой, тогда как правая 
прижата к сердцу. 

Однако Бальзак на основании имевшихся у него сведений о голланд-
ской живописи несколько искусственно делает Френхофера главным 
наследником тайн Мабюза. Он именно таинственный иностранец, так 
сказать, летучий голландец – носитель знания, «света», корни которого 
в Лондоне (где Мабюз изучал рисунок), в Антверпене, в Виттенберге, 
а может быть, и на гравюрах Дюрера. В рассказе в этот ряд имен вписан 
и Рембрандт, создатель «алхимических» эффектов особого, светящего 
из мрака, золота.

1612-й едва ли случаен у Бальзака – это год, в которой еще не за-
быты Пико, Эразм, Агриппа Неттесгеймский, Парацельс, а также Йо-
ганн Георг Фауст, дата, на фоне которой как бы скрещиваются литера-
турная («Алхимик» Б. Джонсона, 1610; «Буря» Шекспира, 1610-1611) 
и не совсем литературная («Астрея», часть 1, Ф.Бэкона, 1607; «Аврора» 
Я.Беме, 1612) магия, деятельность Джордано Бруно (1548-1600),  Ро-
берта Фладда (1574-1637), Иоганна Валентина Андреа (1586-1654), Ата-
насиуса Кирхера (1602-1680) и основание ордена розенкрейцеров (ок. 
1612). Иными словами, бальзаковский Френхофер помимо его исклю-
чительных художественных дарований – символическое обозначение 
тайной мудрости Ренессанса.

Таковы же и Мабюз, Пуссен – ренессансные фигуры в каком-то 
особом, загадочном смысле. Это не Ренессанс надежных рубрикаций, 
а именно Ренессанс неизвестный, по мотивам Мабюза или Рембрандта, 
как выразилась бы Маргерит Юрсенар, то есть тот вечный Ренессанс, 
который, существуя по ту сторону делений на эпохи, доходит вместе 
с Калиостро и Казановой до XIX века. Проблема романтизма в описа-
нии Бальзака, отдадим ему должное, может формулироваться как про-
блема продолжения Ренессанса, как проблема герметического измере-
ния культуры всего так называемого Нового времени. 

1 См.: недавнюю работу: Bass M.A. Jan Gossart and the Invention of Netherlandish 
Antiquity. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2016.
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Под этим углом зрения неожиданно предстают Мария Египетская, 
Адам, Ева, упоминаемые Бальзаком в связи с картинами Мабюза и Пор-
бюса. Очевидно, что в рассказе преподобная Мария и прекрасная Нуа-
зеза не столько противопоставлены как отречение от плоти и торжество 
плоти (конечно, не в рубенсовском духе – Рубенс получает в рассказе 
отрицательную характеристику как исключительно «натуралист»), 
сколько взаимодополняют друг друга. Но как? Во-первых, обе, каждая 
по-своему, красивы в своей абсолютной естественности (рассуждения, 
на этот счет имеются, к примеру, и у А.Франса в романе «Таис», где 
героиня тождественна самой себя в обоих своих воплощениях – гетеры 
и святой). Во-вторых, Френхофер превращает прекрасное тело Катрин 
в абсолют тела, лишает идеально телесное в творце и творчестве как 
гендерных, так и телесных покровов. 

Также из текста Бальзака не вполне ясно, в какой именно момент 
жизни изображена на картине Френхофера преподобная Мария. На 
первый взгляд, она изображена тогда, когда 17-летняя блудница, по-
каявшись, вняв наставлению Пресвятой Богородицы, отправилась из 
Храма Гроба Господня за Иордан и провела в пустыне до своей святой 
кончины 40 лет. 

Но Бальзак упоминает о Марии, желающей «расплатиться за пере-
праву  в лодке» (12). Аберрация это бальзаковской памяти или нет? Ни 
в одном из житий преподобной, в том числе в их средневековой обра-
ботке («Золотая легенда» Иакова Ворагинского), не говорится о Марии, 
платящей за переправу через Иордан. Точнее, еще в Иерусалиме после 
обращения ей жертвуют три монеты, но на них преподобная сразу же 
покупает три хлеба, которые берет с собой за реку и от которых как пти-
ца небесная там в течение долгих лет вкушает.

Тем не менее, из житий Марии можно узнать о другой плате, но 
только не за переправу через Иордан, а за путь 17-летней блудницы из 
Египта (родной Александрии) на корабле в Святую Землю. Блудница рас-
плачивается с корабельщиками собственным телом и на самом корабле 
всячески соблазняет им юношей, в данном случае идя путями Катрин Ле-
ско. Иными словами, на картине Френхофера соблазнительнейшее тело, 
а вовсе не подвиг аскезы. Соответственно, критикуя изображение Пор-
бюса и гениально несколькими мазками исправляя его, Френхофер не-
сколько непонятно, на сторонний взгляд, восторгается красотой фигуры 
Марии, указывая то на ее грудь, где «есть правда» (13), то на другие части 
тела и только тела, где этой красоты, на его вкус знатока женщин, нет.  
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Соответственно, какого именно Адама запечатлел Мабюз, чтобы за-
тем его ученик, «адамит», связал поиски своего философского камня 
уже не с мужчиной, а с женщиной, с Нуазезой? Похоже – не моисеова, 
а Адама первоначального, Адама Кадмона каббалы, знакомство с кото-
рой в роли составной части синтетической религиозности – примета 
флорентийского гуманизма. 

Все это, на наш взгляд, говорит об изощренной пародии сакраль-
ного профанным у Бальзака, о двойном характере романтической ре-
лигиозности и алхимическом понимании ею любви. Любопытно, что 
в стихотворении «Бальзак» (1927) Б.Пастернак называет французско-
го писателя алхимиком. От Катрин Леско-Нуазезы до замысла Лары 
(«Доктор Живаго») один шаг. В письме М.Цветаевой (29 июня 1922 г.) 
упоминается о более раннем пастернаковском интересе к автору «Фило-
софских этюдов»: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с ге-
роиней – как Бальзак»1. Эти слова произнесены Пастернаком именно 
в 1918 году. Есть соблазн предположить, что сказанное поэтом – кос-
венная реакция на выход в том же году  в переводе И.Брюсовой, жены 
московского «мага» с Цветного бульвара, «Неведомого шедевра» (изда-
тельство «Альциона»). Возможно, Пастернак имел в виду что-то иное, 
«Евгению Гранде» или «Лилию долины». Тем не менее, пастернаковская 
Лара позволяет вспомнить не только поэзию А.Блока, но и Нуазезу. Она 
станет всем – от падшей женщины, возлюбленной, вечной женствен-
ности, самой России до вечного золота лирики Живаго, единственного  
(и абсолютного!) оправдания его существования как творца.

Надо сказать, что у алхимического поворота темы имеется автобио-
графическое измерение. Полагаем, помогает его понять манфредовский 
код «Неведомого шедевра» (любовь Манфреда к сестре Астарте, зага-
дочно умершей по его вине). Катрин Леско не только куртизанка,  но 
и имплицитно «жена», то есть часть Френхофера, и уже в этом виде 
«Прекрасная Нуазеза» (см. разивтие темы «жены» Блоком в цикле «На 
поле Куликовом»). Влечение к ней и инцестуально, греховно, и явля-
ется проявлением желания восстановить некую утраченную райскую 
телесную целостность. Нет нужды говорить, что для Бальзака, страстно 
влюбленного в свою сестру Лору (в «Стении», одной из первых проб 
в жанре романа, Бальзак прямо изобразил вспыхнувшую между братом 
и сестрой нежность), этот мотив был значим. 

1 Переписка Бориса Пастернака / Сост. Е.В.Пастернак, Е.Б.Пастернак. М.: Ху-
дож. лит., 1990. С. 300.
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В каком виде изображена Нуазеза? Именно в виде лежащей боги-
ни, что предполагает поклонение ей, о чем упоминается в тексте? Или 
в виде Юдифи или Саломеи с отсеченной главой в руках? И все же 
экфрасис рассказа – ширма. Неведомый образ скрыт в конечном сче-
те под покровом. Как ширма и голландско-алхимическое имя Мабюз 
(загадочный наставник Френхофера), и многое другое. Чтобы бы ни 
виделось, ни грезилось Френхоферу, что бы ни узрели на якобы ис-
порченной картине Порбус, Пуссен, на портрете женщины, не знав-
шей милости, он и только он, Френхофер, история  его борьбы с самим 
собой за бессмертие, за Абсолют. Его портрет – автопортрет, портрет 
его души в полный рост, то есть прошедшей через разные стадии са-
мопознания, алхимического делания. Завершение портрета, нанесе-
ние на него последнего штриха, последняя его сверка с жизнью в виде 
опять-таки женщины, юной Жиллетты, – символически обозначает со-
знательное отречение от жизни, смерть. Френхофер стал самим собой, 
не нуждается больше в портретах и автопортретах. Он все упрощает 
и упрощает, зрит в корень, но в стороннем восприятии это усложнение 
и еще раз усложнение.

Итак, главный парадокс концовки рассказа связан со «спасением».  
В нем торжествует неуловимое, недоступное разуму, выходящее за грань 
обычного, трехмерного понимания. Френхофер уносит с собой в инобы-
тие обретенную им тайну жизни как искусства, обретения философско-
го камня, оживления материи, жизни как искусства-алхимии. Как и Кла-
ас (новелла «Поиски Абсолюта»), умирая, он, вроде бы побежденный 
и испепеленный, может произнести как победитель «Эврика!». Более 
того, он, похоже, совершил самоубийство, которое по аналогии совер-
шили Клод Лантье (роман «Творчество» Э.Золя), Дориан Грей. Оно, как 
можно догадаться, имеет ритуальный характер. Френхофер стал самим 
собой, обрел самость, Адама Кадмона в себе. В другом я, в женщине или 
в мужчине, более нет необходимости. Он андрогин, Серафита и Сера-
фитус, он центр мира, он философский камень.

Подведем итог. «Неведомый шедевр» – загадочный романтический 
текст о расширительно толкуемом творчестве, чей герметизм сплавля-
ет вместе творчество, магическую практику, образ вечного Ренессанса, 
а также инициационные шифры оккультной традиции, восходящей, по 
преданию герметистов, к Гермесу Трисмегисту. Рассказ стал краеуголь-
ным камнем и «Человеческой комедии», и многих других романтиче-
ских и постромантических текстов на тему творчества.



Т.Д. Венедиктова

ЛЮБОВНАЯ РЕЧЬ – С ОГЛЯДКОЙ НА ФЛОБЕРА

…быть может, совершенный собеседник, друг, – это тот, 
кто создает вокруг вас наибольший возможный резонанс, Нель-
зя ли определить дружбу как пространство полнозвучности?

Ролан Барт1

Но мы любим эту тяжелую руду слов, которую фраза Фло-
бера поднимает и роняет время от времени с шумом работаю-
щего экскаватора.

Марсель Пруст2

Поэтика традиционно исследует средства выражения, используе-
мые пишущим. Она подразумевает «сделанность» литературного текста 
и тем самым – его объектность и объективное отличие от текста нели-
тературного. Альтернативный взгляд на текст как на событие, протека-
ющее на рубеже сознаний и контекстов, предполагает необходимость 
думать о специфике рецептивного опыта как составляющей сложно 
устроенного творческого диалога. Такой подход признается сегодня все 
более актуальным, – в частности, в когнитивной поэтике (пока более по-
следовательно развиваемой в рамках лингвистических штудий). 

О «перемене декораций», в которых работает литературная наука, 
следует говорить еще и в другом аспекте. Заодно с природой литератур-
ного опыта по-новому проблематичным становится давно обсуждаемое 
разграничение литературы и «нелитературы», – вопрос о нем подни-
мается в свете расширившихся представлений об эстетическом опы-
те и эстетике. Предмет последней видится не в «законах красоты», не 
в свойствах объектов, относимых заведомо к сфере искусства, – а в реф-
лексии «чувственного познания» (как определял предмет новой науки 
еще А. Баумгартен). Поскольку классическая картезианская оппозиция 
телесно-эмоционального и понятийного перестает восприниматься как 
аксиома, эстетика все шире ассоциируется с самой способностью чело-

1  Барт Р. Фрагменты любовной речи. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 114.
2 « Mais nous les aimons ces lourds matériaux que la phrase de Flaubert soulève 

et laisse retomber avec le bruit intermittent d’un excavateur » (Proust M. À propos du  
« style » de Flaubert // Flaubert: savait-il écrire? Une querelle grammaticale (1919–
1921). Grenoble: Université Stendhal, 2004. P. 90).
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века к осмысленному переживанию. Необходимость исследовать связь 
сознания с телесностью, мысли с бессознательным, знания с воображе-
нием, – связь, реализуемую в контактных отношениях между субъекта-
ми литературного дискурса, –  способствует формированию широкого 
междисциплинарного поля, в котором литературоведение взаимодей-
ствует с философской эстетикой, теорией искусства, лингвистической 
прагматикой и когнитивистикой, а также нейронаукой1. 

Имея издалека в виду эту многомерную задачу, мы попробуем обсу-
дить очень частный момент – потенциального сходства между дискур-
сом литературным и дискурсом любовным. Проще говоря, попробуем 
отнестись всерьез к слишком известному общему месту: вся мировая 
литература – о любви, способ исследования одного из самых сильных 
и тонких субъективных переживаний2.

Любовной речи предшествует и сопутствует исторически «стар-
ший» вид коммуникации, телесно-жестовой и бессловесной: маленький 
человек учится говорить, реагируя на расположенность другого к кон-
такту, – через любовную, материнскую речь открывается пространство 
игры, использования воображения, проявления и развития жизненных 
сил. В позднейшей жизни признание в любви «используется» как об-
разцовый перформатив: это высказывание не столько информирует 
адресата о переживании говорящего, сколько взывает к трансформации 
отношений, к встречному акту тотального расположения и доверия. 
Пропозициональное (на уровне сказанных слов) содержание любовной 
речи сравнительно не важно, тем более что обезличено повторяемостью. 
Зато высокой ценностью наделяется содержание непропозициональное, 
формирующееся за счет образа, интонации, жеста, контекста. Важно не 
понимание-удвоение высказанной мысли, а достигаемая в той или иной 
степени когнитивная взаимонастройка (alignment) – эмоциональное 
и чувственно-телесное  сопереживание, которое должно служить и слу-
жит побуждением к смыслопроизводству. В отсутствие ответного же-
ста/акта тотальной благорасположенности, принятия и доверия речевое 
действие терпит неудачу, более или менее болезненную. 

1 Контуры этого вновь возникающего поля очерчены, например, здесь: Aes-
thetics and the Embodied Mind: Beyond Art Theory and the Cartesian Mind-Body Di-
chotome / Ed. A. Scarinzi.  London: Springer, 2015.

2 «Все романы о любви – как бы очередное «Что я знаю?» о любви (Барт Р. 
Фрагменты любовной речи. С. 98).
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Сходные свойства – ослабленная пропозициональность при усилен-
ном значении формального, материального, эмоционально-чувственного 
компонента характеризуют и литературное высказывание: в нем также 
«как» важнее, чем «что». Участие читателя не сводится к считыванию, уга-
дыванию или установлению интенции автора, – художественный текст не 
только допускает и поощряет интерпретационную активность, но и ради-
кальным образом зависит от нее1. Притом, что литературный текст состо-
ит из слов, логика формирования литературного смысла, по сути, альтер-
нативна по отношению к лингвистической. Смыслообразование зависит 
не только от кодов (языковых, жанровых и культурных, на которые было 
направлено внимание исследователей в рамках структуралистской пара-
дигмы), – в фокус внимания тех, кто работает в инференционной пара-
дигме, все чаще попадают остенсивные жесты-сигналы (cues to ostention)2. 
Рассыпанные по тексту в богатом разнообразии, они запускают и под-
держивают процессы производства и рефлексии эстетического опыта.

Как же реализуется эстетический опыт составе речевых/дискур-
сивных практик (предполагаемо, достигая наибольшей изощренности 
в том, что мы называем «литературой»)? Этот вопрос сегодня важен как 
никогда ранее, ввиду нарастающей значимости эстетического опыта 
(иногда также именуемого «иконическим»3) в жизни общества. Приме-

1 Романтики, прославив любовь как воплощенный парадокс (базовое социальное 
чувство, которое, в идеале, свободно от любых социальных регламентов) положили 
начало размышлениям о парадоксальности языка любви. Состояние уникально-лич-
ное ищет выражения в однотипных, «ничьих», многократно «бывших в употребле-
нии» риторических формулах.  За счет рефлексивности, самоиронии объяснение 
в любви способно обрести утонченную эстетичность. О последовательном «закавы-
чивании» формул любовной речи, исходя из того, что «он знает, что она знает» напи-
шет позже У. Эко (Эко У. Из заметок к роману «Имя Розы» //  Называть вещи своими 
именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ 
века. М.: Прогресс, 1986. С.228). Противоположный эффект – вырождения искренне-
го чувства в игру пустотелых форм – был впервые описан в «Адольфе» Б. Констана. 

2 Reading Beyond the Code: Literature and Relevance Theory/ Eds T, Cave,  
D. Wilson. Oxford and London: Oxford University Press, 2018. P. 8.

3 Концепция иконического сознания развивается культурологом Дж. Алек-
сандером. См. базовое определение: “Iconic consciousness occurs when an aestheti-
cally shaped materiality signifies social value” (Alexander J.C. Iconic consciousness: 
The material feeling of meaning // Environment and Planning D: Society and Space. 
2008. Vol. 26. No 5. P. 782). 
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нительно к литературе этот вопрос можно уточнить следующим обра-
зом: как обеспечивается соединение осязаемой материальности языка 
(в чем реализуется, по Якобсону, поэтическая функция) с переживани-
ем социальной ценности, т.е. с глубинной – в идеале, встречной, взаим-
ной – мотивацией к коммуникации?

В поисках ответа на этот вопрос рассмотрим известный пассаж из  
12 главы второй части романа Флобера «Госпожа Бовари»:

…Да ведь я тебя люблю! – опять начинала она. – Так люблю, что жить без 
тебя не могу, понимаешь? Иной раз так хочется тебя увидеть – кажется, 
сердце разорвется от муки. Думаешь: «Где-то он? Может, он сейчас говорит 
с другими? Они ему улыбаются, он к ним подходит...» Нет, нет, тебе никто 
больше не нравится, ведь правда? Есть женщины красивее меня, но лю-
бить, как я, никто не умеет! Я твоя раба, твоя наложница! Ты мой повели-
тель, мой кумир! Ты добрый! Ты прекрасный! Ты умный! Ты сильный! …

Во всем том, что она говорила, для Родольфа не было уже ничего но-
вого, – он столько раз это слышал! Эмма ничем не отличалась от других 
любовниц. Прелесть новизны постепенно спадала, точно одежда, обна-
жая вечное однообразие страсти, у которой всегда одни и те же формы 
и один и тот же язык. Сходство в оборотах речи заслоняло от этого слиш-
ком трезвого человека разницу в оттенках чувства. Он слышал подобные 
фразы из продажных и развратных уст и потому с трудом верил в искрен-
ность Эммы. «Высокопарными словами обычно прикрывается весьма не-
глубокая привязанность», – рассуждал он. Как будто полнота души не из-
ливается подчас в пустопорожних метафорах! Ведь никто же до сих пор 
не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, го-
рестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хо-
чется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс1.

1 – Oh ! c’est que je t’aime ! reprenait-elle, je t’aime à ne pouvoir me passer de toi, 
sais-tu bien ? J’ai quelquefois des envies de te revoir où toutes les colères de l’amour me 
déchirent. Je me demande : « Où est-il ? Peut-être il parle à d’autres femmes ? Elles lui 
sourient, il s’approche… » Oh ! non, n’est-ce pas, aucune ne te plaît ? Il y en a de plus 
belles ; mais, moi, je sais mieux aimer ! Je suis ta servante et ta concubine ! Tu es mon 
roi, mon idole ! tu es bon ! tu es beau ! tu es intelligent ! tu es fort ! Il s’était tant de fois 
entendu dire ces choses, qu’elles n’avaient pour lui rien d’original. Emma ressemblait à 
toutes les maîtresses ; et le charme de la nouveauté, peu à peu tombant comme un vête-
ment, laissait voir à nu l’éternelle monotonie de la passion, qui a toujours les mêmes 
formes et le même langage. Il ne distinguait pas, cet homme si plein de pratique, la dis-
semblance des sentiments sous la parité des expressions. Parce que des lèvres libertines 
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Этот монолог, обращенный госпожой Бовари к Родольфу, – едва ли 
не самая длинная ее «прямая речь» в романе: по функции она представ-
ляет собой заклинание, усилие создать из прагматичного жуира Героя 
Романа. Сила заклинания, впрочем, не действует и не может подейство-
вать на адресата: Родольф слишком хорошо слышит банальность фраз, 
изрекаемых любовницей (эту банальность, конечно, прекрасно осозна-
ет и читатель). Опыт и эгоизм подсказывают Родольфу: под вторичны-
ми, с чужого плеча риторическими нарядами прячется единообразный 
зов вожделеющей плоти, и смысловую ценность слов своей любовни-
цы он определяет с учетом необходимой «скидки», «уценки»: « on en 
devait rabattre ». Однако высказывание, производимое самим Родольфом 
встречно речениям Эммы (оно оформлено как несобственно прямая 
и закавыченная внутренняя речь), тоже явно вторично. «Высокопарны-
ми   словами обычно прикрывается весьма неглубокая привязанность» – 
эта фраза как будто заимствована из компендиума общих мест – если не 
максим Ларошфуко, то «Словаря прописных истин», который Флобер не 
успел или не удосужился завершить.

Но тут уже собственная позиция Родольфа становится предметом 
критического комментария со стороны повествователя (случай у Фло-
бера редкий). Читателю предлагается заметить, что этот «слишком трез-
вый» человек начисто лишен внутреннего слуха – способности разли-
чать оттенки, различия переживаний, прячущиеся под схожестью форм 
выражения. Означает ли это, что читатель призван дистанцироваться 
от позиции практического здравомыслия и расслышать-таки «полно-
ту души» бедной Эммы сквозь безнадежную пошлость ее слов? Этим 
романтическим допущением автор не готов утешить читателя. Вместо 
сентиментального пафоса нам предлагается поучаствовать в постро-
ении сложной метафоры, описывающей отношения любого человека 
с языком вообще. Почему не представить человеческую речь как обе-
зличенный, бессодержательный шум, извлекаемый колотушкой из над-

ou vénales lui avaient murmuré des phrases pareilles, il ne croyait que faiblement à la 
candeur de celles-là ; on en devait rabattre, pensait-il, les discours exagérés cachant les 
affections médiocres ; comme si la plénitude de l’âme ne débordait pas quelquefois par 
les métaphores les plus vides, puisque personne, jamais, ne peut donner l’exacte mesure 
de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs, et que la parole humaine est 
comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on 
voudrait attendrir les étoiles.
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треснутого железного котелка1? Означающее никогда не отвечает точно 
означаемому, между внутренней интенцией говорящего (желанием рас-
положить к себе звезды) и перлокутивным эффектом в виде топотания 
дрессированных медведей2 – не просто несовпадение, а драматический 
разрыв, буквально как «между небом и землей». В языке нет слов и фраз 
«единственных», способных схватывать конкретность наших пережива-
ний, и потому внутренний опыт заведомо невозможно привести к сколь-
ко-нибудь точной языковой мере (exacte mesure). Поставив всех «нас» 
(nous), заодно и себя на одну доску с Эммой и Родольфом, Флобер пред-
ставляет положение вполне безнадежным и предлагает подумать «от 
противного» об эстетическом потенциале речи.

Пожизненный поиск «точного слова», «абсолютного стиля», просла-
вивший французского классика, был мотивирован никак не стремлени-
ем соответствовать «правильному» стилевому канону, а чем-то другим, 
что определить куда  труднее. У Флобера, отметил Пруст еще сто лет 
назад, почти нет красивых метафор, нет особенно ярких образов, зато 
можно столкнуться с банальными грамматическими несогласованиями. 
Разве не странно, что именно этот писатель оказался революционером 
в области письма, «обновил наше видение вещей, почти так же, как 
Кант с его Категориями, обновил теории Сознания и Реальности окру-
жающего нас мира»3? – В способе использования Флобером языка на-
чинают «играть» мелочи, откровенно служебные элементы формы. Те 
же союзы «и» или «однако», – замечает Пруст, – Флобер не ставит там, 
где их расположил бы любой грамотный пользователь языка, и неред-
ко ставит там, где никому не пришло бы в голову, – как бы наощупь 
подыскивая им место и руководствуясь при этом одному ему слыш-
ным  ритмом повествования. Ритм не выражает ничего конкретного, но 
содержателен в высшей степени, поскольку коннотирует переживание 
времени. Так же и временная глагольная форма imparfait, употребляемая 
Флобером с последовательностью, не характерной для обыденной речи, 

1 Образ сам по себе коннотирует глухоту, невозможность что-либо расслы-
шать. Ассоциацию подсказывают распространенные идиомы: « sourd comme une 
casserole », « sourd comme un pot ».

2 Образ медведя, пляшущего на потеху толпе, имел для Флобера личные кон-
нотации, поскольку собственный образ жизни он часто ассоциировал с медве-
жьим уединением – в берлоге, подальше от буржуа обоего пола.

3  Proust M. À propos du « style » de Flaubert. P. 83.
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выразительна тем, что ассоциируется с переживанием «жизни людей 
вообще»1. Читатель, в той мере, в какой он чуток к этим микроэффек-
там, переживает литературную речь как переполненную остенсивными 
стимулами или жестами, иногда привлекающими к себе внимание, вы-
ступая на фоне речевого потока, но чаще «прячась» в нем и воздействуя 
на нас кумулятивно, исподволь2. Пруст отмечает весомость, тяжеловес-
ность, даже некоторую механистичность флоберовских фраз, которые 
мы учимся, читая, «любить» и даже закрыв книгу, продолжаем слышать 
внутри себя3. 

Природа «необъявленного», но последовательно осуществленного 
Флобером языкового эксперимента состояла, с точки зрения Пруста, 
в переплавке речевого действия во впечатление  и впечатления в дей-
ствие. Вглядываясь в малообещающую материальную поверхность фло-
беровской прозы, которая похожа на «подвижную мостовую» (trottoir 
roulant), затоптанную множеством ног, монотонную, тоскливую, нео-
пределенную, читатель как будто ищет что-то потерянное, драгоценное, 
пребывающее невидимо на виду. Со своей стороны автор доверяет чут-
кости читателя,  его способности генерировать неоднозначный смысл 
в ответ на слабые инференционные импульсы.

Флобер исходил из ощущения, что, в отличие от поэзии, проза ро-
дилась не ранее «вчерашнего дня»4 и в этом новорожденном состоянии 

1 Ibid. P. 86
2 Отличный пример анализа второго рода дает статья Г. Болан, где описыва-

ется кинесический потенциал прозы Флобера, реализуемый, в частности, через 
разнообразное использование многозначного глагола se trainer. См.: Bolens G. Rel-
evance Theory and Kinesic Analysis in Don Quixote and Madame Bovary // Reading 
Beyond the Code. P. 55–72.

3 Таков примерно и эффект несобственно прямой речи, используемый Фло-
бером с исключительным тактом. Вот его суть в выразительном и, опять-таки, 
метафорическом описании В. Волошинова: «…художник не заставляет вообра-
жаемого субъекта говорить, но слышит его говорящим, – передает живое впе-
чатление от как бы во сне услышанного голоса, – обращается к воображению 
читателя (мы слышим речь героя сквозь речь автора, опознавая ее по акценту, 
интонированию, странному использованию местоимения и т.п.» (Волошинов 
В. Философия и социология гуманитарных наук.  CПб.: Аста-пресс LTD,  1995. 
С. 367–368).

4 Г. Флобер – Л. Коле. 24 апреля 1852 г. // Флобер Г. Собр. соч.: В 5 т.  
М.: Правда, 1956. Т. 5. С. 49.
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призвана заново исследовать собственные возможности, устремляясь 
к логически немыслимому идеалу «книги ни о чем». При этом сам пи-
сатель сознавал, что рискованно подошел к границе искусства и даже, 
возможно, ее переступил. Переопределяемый пакт с читателем предпо-
лагал взаимодоверие, авансируемое не на почве сложившегося ритори-
ческого канона, традиции, почтенной конвенции, а на основании куда 
более субъективном и зыбком1. Дело писателя, настаивает Флобер, «пи-
сать, как чувствуешь, быть уверенным, что чувствуешь правильно, и на-
плевать на все остальное2. Точность словоупотребления отвечает сугубо 
внутреннему, субъективному критерию – «эвристическому чувству», 
которое может быть разделено, встречно пережито читателем, хотя ни-

1  Интересно соотнести наблюдения и самонаблюдения Флобера и Пруста 
с размышлениями на близкую тему Уильяма Джеймса. В «Принципах психоло-
гии», размышляя о речевом поведении человека, Джеймс предложил различать 
в языке «субстантивные» и «транзитивные» части. Первые получают максимум 
внимания, именно потому, что наблюдаемы в статике, легко опознаются и пред-
восхищаются привычкой, вторые остаются невидимыми, незамечаемыми по при-
чине их «неописуемости». Жизнь языка, утверждает философ, подобно жизни 
птицы, состоит из чередований полета и остановок. Как орнитолога не может ин-
тересовать только птица, сидящая на ветке, так и исследователю речи не могут не 
быть интересны проявления подвижности в ней – зоны контакта и перехода, ли-
гатуры, отношения-связки (для их обозначения Джеймс вводит метафорическое 
понятие «fringe»). Эти состояния, ускользающие от означивания и потому остаю-
щиеся безымянными, ассоциируются с элементами языка, которые также лише-
ны самостоятельного символического значения. Наш опыт, настаивает Джеймс, 
слишком текуч и динамичен, чтобы его можно было целиком описать в логике 
концептов, знаков и значащих образов, и далее развивает эту мысль метафори-
чески: “There is not a conjunction or a preposition, and hardly an adverbial phrase, 
syntactic form, or inflection of voice, in human speech, that does not express some 
shading or other of relation which we at some moment actually feel to exist between 
the larger objects of our thought. We ought to say a feeling of and, a feeling of if, a feel-
ing of but, and a feeling of by, quite as readily as we say a feeling of blue or a feeling 
of cold”. Было бы неверно сказать, поясняет там же Джеймс, что когда мы читаем 
эти слова, в нашем сознании ничего не происходит, помимо фиксации самих слов. 
Другое дело, что у современной Джеймсу психологии недоставало средств для 
фиксации этих процессов.  (James W. The Principles of Psychology. Vol.1. New York: 
Dover, 1918. P.243).

2 Г. Флобер – Л. Коле. 13–14 апреля 1853 г. // Флобер Г. Собр. соч.: В 5 т.  
Т. 5. С. 101.
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как не может быть удостоверено или объективировано1. Проза Флобера, 
заключает ее современный исследователь, культивирует «совершенно 
особенный опыт чтения, когда внимание распределено между собствен-
но письмом и поразительной, осязаемой, чувственной «реальностью», 
к которой оно как бы отсылает (seeks to evoke)»2. Этот механизм эвока-
ции активизируется зачастую в точках неожиданных, в языковых еди-
ницах, значение которых ничтожно или буквально, – за счет таких «ма-
териальных» факторов, как интонация, ритм, повтор, характер звучания 
или графический облик текста. Для самого Флобера в процессе твор-
чества ощущение материальности слова обострялось, бесспорно, по-
следовательностью переходов от внутренней речи к письменной, потом 
устной и снова к письменному регистру3. Высшую авторскую амбицию 
писатель связывал с письмом, приближенным к органическим ритмам 
дыхания: «Мне хотелось бы сочинять такие книги, в которых достаточ-
но было бы писать фразы (если так можно выразиться), подобно тому, 
как для жизни достаточно дышать»4. Дыхание, даже собственное, не 
слышно нам в норме, разве только в ситуации предельной близости или 
при форсированной, громкой речи, но во всех случаях оно – основа об-
мена, которым живой организм связан со средой. Дыхание ритмично и в 
своей ритмичности невольно-экспрессивно, притом что не символично, 

1 «Когда мы говорим, что слово является точным (или, например, подходя-
щим, пригодным, ясным, выразительным), то мы одобряем некое наше собствен-
ное действие, которое мы (выполняя его) признали удовлетворяющим нас. Мы 
достигаем удовлетворения от чего-то, что мы делаем, таким же образом, как до-
стигаем осмысления размытых контуров или неясных шумов. О результате этого 
личностного, принадлежащего нам самим понимания мы, в сущности, и сообща-
ем, говоря, что используемое нами слово является точным». (Полани М. Личност-
ное знание. На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985. С. 256).

2 Fried M. Flaubert’s “gueuloir”: On Madame Bovary and Salambô. New Haven, 
CT: Yale University Press, 2012. P.93.

3 Работа писателя над текстом предполагала, как известно, многократное оз-
вучивание уже написанного, обкатывание во рту, проверку внутренним слухом 
и «осязательно», «на язык». Пресловутое «прокрикивание» (gueloir) не могло не 
сопровождаться отвлечением от готового, автоматически опознаваемого смысла 
высказывания и рефокусировкой на чем-то другом. Об этом интересно размышля-
ет М. Фрид (Fried M. Flaubert’s “gueuloir”).

4 Г. Флобер – Л. Коле. 25–26 июня 1853 г. // Флобер Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. 
С. 110.
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не знаково. Те же свойства Флобер приписывает искомой им идеальной 
форме. Результат пожизненного поиска – странно-суггестивный эффект 
смысловой нагруженности фразы, как будто бы «пустой», «проходной»,  
«плоской», невыразительной. Это то, что при чтении Флобера требует 
особой «настройки», а в дальнейшем доставляет особое удовольствие.

Американский искусствовед Майкл Фрид в диптихе, посвященном 
секрету реалистического письма, на примере Курбе и Флобера интерес-
но трактует этот секрет, связывая его не с верным описанием реалий 
жизни, а со способом отношения художника к акту описания, косвен-
но – и к адресату.  В финале книги о  Курбе1 рассказывается иллюстра-
тивный анекдот о том, как они с Коро собрались писать пейзаж, и Коро 
погрузился в поиски «правильной» точки для наблюдения ландшаф-
та, а Курбе просто сел и начал писать: самопровозглашенному реали-
сту было не важно, на что и откуда смотреть, он воспринимал природу 
не как отдельный от наблюдателя вид, а как среду, предполагающую 
вхождение в нее и обживание ее художником из любой точки. Прин-
ципиальна в этой логике плотность контакта субъекта и натуры, кото-
рая и воспроизводится как эффект – кистью или пером. Чувство стиля, 
запускающее в читателе/зрителе эстетическую реакцию, по сути, есть 
чуткость к «другости» другого, сопряженная с позитивным аффектом 
доверия. То, как (полноценно, уместно, убедительно, обаятельно и т.д.) 
этот другой расположил себя в языке или в картине, вызывает в нас чув-
ство доверия к нему и удивления одновременно2. 

Экспериментальное отношение к языку начинается с переопределе-
ния пакта о его эстетическом использовании. В концепции Ж. Рансье-
ра эстетическое отношение предполагает распределение чувствуемого 
(partage du sensible)3 – исторически изменчивую дифференциацию чув-
ственно-смыслового опыта, а также его межсубъектное, коллективное 

1 Fried M. Courbet’s Realism. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
2 Отчасти здесь применимо используемое в психологии понятие проприоцеп-

ции: оно означает способность чувствовать свое тело в физическим пространстве; 
но можно ведь говорить и о виртуальном пространстве визуальной образности, 
и о пространстве языка. Проприоцептивным навыком мы располагаем все в мере, 
достаточной для практической жизни, но в отдельных случаях (например, в ис-
кусстве или спорте) он реализуем куда более широко и свободно и потому при-
ковывает к себе внимание, вызывает восхищение.

3 Rancière J. Le Partage du sensible. P.: La Fabrique, 2000.
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освоение (слово partager, как и русское разделять, имеет этот двойной 
смысл). К динамике разделения и распределения чувственного опыта 
художественный текст чуток как никакой другой. Литературная речь, 
как и речь любовная, проникнута внутренним действием, но, в от-
личие от любовной, «странноприимна», – как правило, она представ-
ляет собой диалог «никого» с «никем»1, соединяя субъектов далеких 
и имеющих мало общего, помимо совместно  используемого речевого 
ресурса. Расположенность сторон к доверию и контакту претворяется 
в специфическое переживание языка, которое Барт, знаток как любов-
ной, так и художественной речи, определил как «резонанс». Резонанс, 
в трактовке Барта, это «настрой субъективности», предполагающий по-
вышенную чуткость «телесно-материальных» реакций: «Резонирует во 
мне то, что я узнаю через свое тело: нечто тонкое, едва уловимое про-
буждает внезапно это тело, до тех пор дремавшее в рассудочном зна-
нии общей ситуации». Мы реагируем не на содержание сообщения, а на 
подспудный импульс, силу, которой оно направляется, – поэтому резо-
нанс можно описать иначе как  «ревностно практикуемое тщательное 
вслушивание»2. В практике литературного чтения интерпретации всегда 
предшествует (а иногда даже первенствует над нею) сложный аффект, 
в котором чуткость к воздействиям речевой формы – к непропозицио-
нальному содержанию и целостному, ансамблевому характеру речи – 
соединяется с наслаждением. Так или иначе, вслушивание в написанное 
и подразумеваемое им отношение любовного взаимодоверия представ-
ляется неотделимым от актуального определения «литературности».

1 Формулу такого контакта предложила Эмили Дикинсон в известном стихот-
ворении:

I’m Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – too?
Then there’s a pair of us!

2 Барт Р. Фрагменты любовной речи. C. 192.
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ПАРИЖ В КНИГЕ СТИХОВ «ЖЕЛТАЯ ЛЮБОВЬ»  
Т. КОРБЬЕРА

…Quelque Parisien
De Paris ou d’ailleurs.

Tristan Corbière.  “Le  Poète contumace”.

Нет, парижанин! Но
Не из Парижа сам.

Тристан Корбьер. «Заочно приговоренный поэт»1 

«Желтая любовь»2, единственная книга стихов Эдуара-Жоакена 
Корбьера, писавшего под именем «Тристан Корбьер», была 

с большими трудностями опубликована один раз в 1873 г., за два года 
до безвременной смерти автора, и осталась незамеченной. Однако 
уже в 1880–1890-е гг. она входит в канон «новой поэзии»: Поль Вер-
лен открывает заметкой о Корбьере свою галерею «проклятых поэтов»  
(1-е издание – 1884 г., 2-е, расширенное издание – 1888 г.); «Желтая лю-
бовь» занимает почетное место в библиотеке Жана дез Эссента (роман 
Жориса-Карла Гюисманса «Наоборот», 1884 г.); Реми де Гурмон вклю-
чает «символистский портрет» Корбьера в свою «Книгу масок» (1-й вы-
пуск – 1896 г., 2-й выпуск – 1898 г.). Заслуживают внимания характери-
стики, данные Корбьеру первооткрывателями его таланта. 

Устами дез Эссента Гюисманс подчеркивает в стихах Корбьера экс-
травагантность, стилистические перепады от низкого к возвышенному, 
разорванность ритма, что делает их почти непонятными, общую «ис-
кусственность», которая изредка уступает неподдельному чувству: это 
происходит или спонтанно («вдруг пронзительно вскрикивал от боли, 
и крик  был подобен звуку лопнувшей виолончельной струны»), или 
когда поэт разительно меняет место действия и обращается к морю 

1 Пер. М.П. Кудинова.
2 Здесь и далее название книги приводится в переводе, принятом в изданиях 

М.П. Кудинова и М.Д. Яснова. В издании Е.В. Витковского выбран другой вариант 
перевода – «Кривая любовь».
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и пейзажам родной Бретани. Хотя «искусственность» Корбьера близка 
дез Эссенту как знак особой избранности, внушает доверие и приносит 
наслаждение, она все же смущает невнятностью, напоминает «ужимку» 
и несет нечто «сомнительное»1. 

В «символистском портрете» Реми де Гурмона (куда включено не-
сколько цитат из Жюля Лафорга) угадываются те же черты, но с боль-
шей долей осуждения: Корбьер поражает изобретательностью, но его 
ненасытное желание быть не похожим на других замкнуто на себе 
(«Дон Жуан оригинальности»), это культ позы, за которой скрывается 
обман, он «мелкий жулик и байронист» (выражение Лафорга), сторон-
ник «дендизма в стиле Бодлера». Примечательно, что таким образом 
одновременно утверждается оригинальность Корбьера и возникает на-
мек на вторичность, повторяемость его позы. Реми де Гурмон, указы-
вая, что Корбьер настойчиво избегает всякой «классификации», все же 
классифицирует его, подводит под общую закономерность не только как 
второго Байрона или Бодлера, но и как парижанина – носителя спец-
ифического ума в смысле остроумия, богемного искусства словесной 
провокации («ум завсегдатая монмартрского кабаре»)2.

Полю Верлену принадлежит cамая устойчивая (и самая ранняя) «клас-
сификация» Корбьера как «проклятого поэта». Весьма существенно, что, 
хотя «проклятость» связана с социальным положением и отношением 
к общепринятым нормам морали, она предстает феноменом эстетиче-
ского порядка, воплощением поэтического темперамента. Об этом свиде-
тельствует краткое, но исполненное пафоса вступление к сборнику статей 
«Проклятые поэты»: «Это Абсолютные Поэты <…> абсолютно их вооб-
ражение, абсолютно их выражение, они абсолютны как самодержавные 
монархи лучших времен»3. По мысли Верлена, взаимная ненависть поэта 
и толпы – это нечто производное от необыкновенного качества самой по-
эзии, наивысшего воплощения в ней интенсивности творческого видения, 
которое дает поэту неограниченную власть.

1 Гюисманс Ж.-К., Рильке Р. М., Джойс Д. Наоборот. Три символистских ро-
мана. М.: Республика, 1995. С. 122.

2 Гурмон Р. де. Тристан Корбьер // Проклятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль 
Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг / Сост., ст. и комм. М.Д. Яснова. СПб: Наука, 
2005. С. 155–159.

3 Verlaine P. Oeuvres complètes de Paul Verlaine. T. IV: Les poètes maudits. Louise 
Leclerq. Les memoires d’un veuf. Mes hopitaux. Mes prisons. P.: Messein, 1926. P. 19.
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Верлен, как и последующие критики, различает в Корбьере, с одной 
стороны, парижанина, а с другой стороны – бретонца и моряка, но не 
отказывает первому в подлинности, хотя последнего – человека стихии 
и природы – безусловно, ставит выше1. В обеих ипостасях Корбьеру до-
ступен «абсолют» поэзии – достойное восхищения владение «наукой 
стиха», ритмом, точностью слова. Определение «парижского» разитель-
но отличается от позднейшей характеристики Реми де Гурмона и Ла-
форга: Верлен подчеркивает, что его герой лишен «грязного и пошлого 
ума», но наделен способностью прислушиваться к своему телу, чью не-
мощь и слабость он преображает специфической витальностью гения, 
принося радость.

Первые почитатели таланта Корбьера в России оценили имен-
но городское измерение его поэзии. По проницательному замечанию  
Н.И. Харджиева, несмотря на разницу поколений и творческих устано-
вок городская тема у символистов и футуристов имеет общие истоки: 
как для А. Блока и Андрея Белого, так и для Крученых и (благодаря 
Крученых) для Маяковского у истоков стоят Шарль Бодлер, Корбьер, 
Артюр Рембо. Н.И. Харджиев выделяет два главных аспекта темы: 
профанация высокого низким, под которым понимается прежде все-
го телесное, и эксперименты с метрикой2. Заслуживает внимания, что  
И.Ф. Анненский для раздела переводов «Парнасцы и проклятые» в кни-
ге «Тихие песни» выбрал стихотворения Корбьера, которые можно на-
звать «парижскими» в программном смысле слова, произвольно объеди-
нив их в своеобразный диптих «Два Парижа» («Париж днем» и «Париж 
ночью»)3. В статье «О современном лиризме» он утверждает, пользуясь 
генетической метафорой, что «символизм в поэзии – дитя города», «со-
временный город… – отец символов», и называет Корбьера в числе «по-
этов современного города» наряду с Бодлером, Верленом, Рембо, Мо-
рисом Роллина и Эмилем Верхарном. По мысли Анненского, символ, 
которому недостает устойчивости мифа и непосредственности веры, 

1 Верлен П. Тристан Корбьер // Проклятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль 
Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг / Сост., ст. и комм. М.Д. Яснова. СПб: Наука, 
2005. С. 149–155.

2 Харджиев Н.И. От Маяковского до Крученых: Избранные работы о русском 
футуризме. М.: Гилея, 2006. С. 155–166.

3 Ник. T–о. Тихие песни. С приложением сборника стихотворных переводов 
«Парнасцы и проклятые». Пб.: Т–во художественной печати, 1904.
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связан с городом – par excellence миром культуры, т.е. «искусственного» 
и «фиктивного». Означаемое символа – трудновыразимое самоощуще-
ние современного человека, объединяющее иллюзорность бытия («шум 
улиц, волшебство газовых фонарей и лунных декораций»), азарт обо-
гащения («тревога биржи и зеленого сукна») и страх смерти («страшная 
казенщина какого-нибудь парижского морга», «отвратительные по сво-
ей сверхживости воски музея»)1.

Не обращаясь специально к городской или, уже, парижской теме, 
С.И. Великовский2 и Г.К. Косиков3 писали о символизме Корбьера 
в контексте проблемы современного «несчастного сознания», которое 
ищет основания в себе самом и неизбывно страдает от неполноты соб-
ственного бытия. Они указывали на сочетание специфического идеализ-
ма – «исповедальности» (С.И. Великовский), страданий «прекрасной 
души» (Г.К. Косиков), нетерпимой к фальши и условности окружа-
ющего мира, – и стремления к отрицанию, разрушению через осмея-
ние и злой гротеск. Рассуждая созвучно первым критикам Корбьера,  
С.И. Великовский и Г.К. Косиков отдавали должное метрической и сти-
листической изощренности поэта, но оценивали это качество как род от-
чаянной игры, отводя при этом отдельное место стихотворениям о Бре-
тани и о море, где лицедействующему страдальцу все же открывается 
нечто субстанциальное.

Можно с уверенностью сказать, что с самого начала во Франции 
и впоследствии в России у Корбьера сложилась вполне справедливая 
репутация пристального читателя «Цветов зла»4. Свидетельство тому 
и узнаваемые бодлеровские темы (большой город как источник страда-
ния и очарования; больной гений, носящий в себе в равной мере «сплин 
и идеал»; профанация любви; пародирование религии), и парафразы 
конкретных текстов («Трубка»  – «Трубка поэта», «Прохожей»  – «Лю-
бовь и фортуна»), и прямые упоминания Бодлера («Умирающий юно-

1 Анненский И.Ф. Книги отражений. М.: Наука, 1979. С. 358.
2 Великовский С.И. В скрещенье лучей: Групповой портрет с Полем Элюаром. 

М.: Советский писатель, 1987. С. 90–93.
3 Косиков Г.К. Символизм во французской и бельгийской поэзии // Зарубежная 

литература конца XIX – начала XX века / Ред. В.М. Толмачёв. М.: Юрайт, 2016. 
С. 252.

4 О Корбьере и Бодлере см., например: Marshall L. Le Temps jaune: Essais sur 
Corbière. Berkley, CA: University of California Press, 1972.
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ша»). Примечательно, однако, что не сразу было раскрыто более глу-
бокое сходство, основанное не на отдельных схождениях, а на замысле 
произведения как единой книги, композиционно поделенной на циклы1. 
Как и Бодлер в знаменитом письме к Альфреду де Виньи 1861 г., Кор-
бьер мог бы сказать: моя книга – «это не альбом стихов, у нее есть начало 
и конец»2. «Париж», «Желтая любовь», «Серенада серенад», «Случай-
ные удачи», «Армор», «Люди моря» представляют собой не событий-
ную, а внутреннюю, творческую биографию лирического «я», замкнутую 
двумя обращениями к музе и пародийной эпитафией-прологом. В этой 
перспективе заключительные циклы о Бретани («Армор», «Люди моря») 
представляют собой своеобразный аналог бодлеровского «Плавания», по-
вествуя о море не только тематически, но и символически: как и герой 
Бодлера, плывущий к смерти, герой Корбьера в известном смысле поги-
бает – становится трудноразличимым, отказывается от столь узнаваемой 
субъективной интонации «рыдания с подхохатыванием» (С.И. Велико-
вский), отступает перед изображением иной реальности, связанной с ми-
ром суровой природы, тяжелого труда, народных суеверий3.

Соответственно, ставя вопрос о городе в книге «Желтая любовь», 
следует иметь в виду опыт Бодлера, для которого Париж, парижское вы-
ступает и частью, т.е. содержанием цикла «Парижские картины», кон-
кретикой образов, и целым, т.е. неким комплексом качеств, присущих 
лирическому субъекту как объединяющему началу всей книги.

* * *
Париж Корбьера имеет свою топографию: ряд стихотворений вклю-

чает помету в скобках после или перед текстом, которая указывает пред-
полагаемое место действия – улицу (Улица Мартир, «Любовь и фор-

1 О структуре книги см., например: Angelet C. La Poétique de Tristan Corbière. 
Bruxelles: Palais des Académies, 1961; Dansel M. Langage et modernité chez Corbière. 
P.: Nizet, 1974. Русский читатель пока в полной мере не может оценить замысел 
Корбьера, т.к. до сих пор стихотворения из книги «Желтая любовь» публикуются 
выборочно.

2 Бодлер Ш. Избранные письма / Пер. с фр. под ред. и с прим. С.Л. Фокина. 
СПб.: Machina, 2011. С. 193.

3 О специфической субъективности в последних частях книги см.: Laroche 
H. Tristan Corbière, ou les voix de la corbière. P.: Presses Universitaires de Vincennes, 
1997.
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туна»), предместье (Буживаль, «Памяти Зюльмы, неразумной девы из 
предместья, и одного луидора»; Шарантон, «Умирающий юноша») или 
Париж без уточнения («Трубка поэта»). Иногда эти пометы сочетаются 
с указанием дня (Булонский лес, 1 мая, «Завтрак в солнечный день»), ме-
сяца (Шарантон – апрель, «Умирающий юноша»), года (Париж, 30 апре-
ля 1873 года, улица Нотр-дам-де-лоретт, «Похороны нищего»), созда-
вая впечатление дневника – личных записей, беспорядочных, но все же 
претендующих на фиксацию некоего подлинного опыта. Тот же элемент 
паратекста используется в стихотворениях на бретонскую, итальянскую 
(часть цикла «Случайные удачи») и испанскую (цикл «Серенада сере-
над») тему. Однако если в Бретани и в Италии Корбьер действитель-
но был, то Испания – сугубо вымышленное путешествие. Поэтому для 
читателя помета «Кадис – май» («Серенада из стекол»), как и пометы, 
связанные с Парижем, оказываются одинаково правдоподобными или 
одинаково недостоверными.

Топографические уточнения играют роль точечных деталей, кото-
рые создают бартовский «эффект реальности», задействуя общекуль-
турные ассоциации. Молодой поэт («Умирающий юноша») умирает от 
туберкулеза в больнице предместья Шарантон, которая была хорошо 
известна во Франции в середине XIX в., можно вспомнить, что в этой 
же больнице заканчивает свои дни полковник Шабер из одноименного 
этюда Бальзака. Так, сюжет о двух нищих молодых влюбленных («Па-
мяти Зюльмы…») включает три эпизода их жизни, варьирующих сло-
во « commune » (общий): совместная жизнь на общие деньги (bourse 
commune); внезапная встреча во время событий Парижской коммуны 
(героиня стихотворения – буквально «полковница» или в удачном пере-
воде О.М. Брика – «ярая коммунарка», « colonelle à la Commune »); даль-
нейшая судьба молодой женщины, которая становится проституткой 
и оканчивает жизнь в безымянной общей могиле (fosse commune). Мож-
но предположить, что фоном выступает не только Парижская коммуна, 
но и франко-прусская война: стихотворение обрамлено двумя указани-
ями на парижские предместья, связанные с кровопролитными события-
ми во время осады Парижа (вначале «Буживаль, 8 мая», потом – «Сен-
Клу – ноябрь»).

Столь же двойственно само парижское пространство Корбьера. Ча-
сто он использует беглые характеристики, вызывающие у читателя образ 
полицейского участка, театра (кулисы, сцена, декорации), кафе (вино, 
осадок в стакане, плохо накрытый стол), улицы (тротуары, мостовые, 
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омнибус, фиакр), но референт этого образа оказывается одновременно 
и вне, и внутри лирического сознания. Это зыбкая граница между ре-
алиями столичной жизни – они выбраны весьма пристрастно из мира 
нищеты, богемы, полусвета, но все же вполне узнаваемы – и символами, 
вновь и вновь отсылающими к судьбе художника, к ритмическим коле-
баниям между «сплином и идеалом».

«Прерванная идиллия», например, открывается зрелищем «в па-
рижском стиле» – ранним весенним утром (тексту предпослана поме-
та «апрель») герой наблюдает появление на улицах и бульварах «девиц 
от шестнадцати до шестидесяти лет», покидающих или полицейский 
участок, или свой будуар. Гротеск заключается в том, что зрительные 
образы, связанные с продажной любовью, вульгарной красотой и мо-
лодящейся старостью, сопровождаются контрастным звуковым рядом: 
«девицы» буквально «щебечут» на разные голоса, что вместе должно 
составлять идиллический топос «весна – любовь – пение птиц». Однако 
в девятой строфе происходит смена лирического фокуса с появлением 
собирательного образа поэта, копающегося в гнилой плоти, и художни-
ка-старьевщика – оба они заняты тем, что Бодлер, обращаясь к Парижу 
во втором проекте эпилога к книге «Цветы зла» (1861), называл «извле-
чением квинтэссенции», превращением «грязи» в «золото»1. 

Стихотворение превращается в рассуждение о подлинном искус-
стве, в которое вовлекаются имена художников-новаторов (Мане, Кур-
бе), живописцев второго ряда (Дюкорне, Галимар), эпигонов старых ма-
стеров (Рембрандта, Рафаэля), и обыгрывается двойное значение слова  
«voler» – и  «летать» (воспарять к идеальному) и «воровать» (буквально, 
«подворовывать идеал», болтать о прекрасном, нахваливая себя). Кор-
бьер оставляет открытым вопрос о том, возможно ли чудо эстетического 
преображения, делая это не риторически, а весьма эффектно с компози-
ционной точки зрения: в полном соответствии с названием «Прерванная 
идиллия» рассуждение обрывается нелепой гибелью фланера, который 
загляделся на хорошенькую женщину и попал под омнибус. Маленькая 
деталь вновь напоминает читателю о конкретных обстоятельствах па-
рижской жизни: омнибус имеет зеленый цвет, что соответствует исто-
рическим реалиям.

1 Baudelaire Ch. Projets d’épilogue pour la seconde édition de « Fleurs du Mal »  
[2] //  Baudelaire Ch. Les Fleurs du Mal. Édition de 1861 / Texte présenté, établi et 
annoté par C. Pichois. P.: Gallimard, 2016. P. 240.
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Театр в еще большей мере, чем улица, предполагает смещение гра-
ниц между жизнью и искусством: три сонета в цикле «Париж» в той или 
иной мере обыгрывают эту тему. Сонет «Эвоэ! Шпарь на всю катушку!» 
строится на интерпретации времени через условные границы театраль-
ного пространства: жизнь – это ожидание «апофеоза», заветного шага от 
«затхлых кулис» к «пятнадцати минутам бессмертия» на сцене. О самом 
сценическом действе, намекая на его иллюзорную краткость, неулови-
мость, Корбьер не говорит прямо, делая зримой фигурой этого много-
значительного умолчания брошенный из зала «бумажный цветок» или 
«грубое слово» – ощутимое на ощупь и на слух доказательство обмана 
жизни. Другой сонет, «Здесь мир богемы…» несколькими штрихами 
вводит два обобщенных образа наивных юных провинциалок: одна ро-
дилась в краю пустошей и колоколен, другая приехала из колоний и хра-
нит память о горных возвышенностях и народных танцах под звуки ба-
рабанов – но обе соблазнены очарованием столичной богемы и должны 
пройти заранее известным путем разочарования, в финале которого их 
ожидают болезнь и смерть. 

Третий сонет «Итак, дует трамонтана…» представляет собственно 
сценическое действо, герои которого – Прометей, даже не прикованный, 
а «пришпиленный» к скале из разрисованного картона, – и птица, гро-
тескно соединяющая в себе стервятника, лебедя и пеликана. Стервят-
ник (vautour) несет в себе специфически парижскую коннотацию, по-
скольку повествователь называет его «Господин Стервятник» (Monsieur 
Vautour), отсылая к известной карикатуре Оноре Домье (опубликована 
в газете « Charivari » в 1856 г.), где изображен хищный крючконосый 
домовладелец, требующий от растерянного консьержа избавляться от 
неплатежеспособных жильцов. Миф соединяется со злобой дня и сни-
жается еще больше, поскольку терзаемая печень – это, буквально, «фуа 
гра», начиненное трюфелями, однако дальше происходит примечатель-
ная инверсия1. Из врага птица превращается в альтер-эго Прометея-по-

1 В позднеромантическом европейском контексте Корбьер – не единствен-
ный, кто иронически отождествлял поэтический дар и гусиную печень, подвергая 
критике идею гениальной исключительности и связывая гениальность и болезнь. 
«Милостивый государь, каждый человек обладает от природы не только мозгом, 
сердцем, желудком, селезенкой, печенью и т. п., но и поэтической жилкой; но если 
кто перекармливает, упитывает или откармливает одну какую-нибудь из этих ча-
стей и отдает ей предпочтение перед всеми остальными, или даже делает ее ору-
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эта, не переставая быть мучителем, – белый пеликан, коверкающий ле-
бединую песнь, все так же впивается в бок героя. Корбьер предлагает 
контаминацию узнаваемых образов (лебедь Альфонса де Ламартина из 
стихотворения «Смерть поэта» и пеликан Альфреда де Мюссе из сти-
хотворения «Майская ночь») под знаком бодлеровского «Гэаутонти-
моруменоса»: страдания поэта связаны не столько с несовершенством 
грубого мира и высокой миссией искупления (пеликан Мюссе – эстети-
зация христианской аллегории Спасителя), сколько с самоистязающим 
сомнением в себе.

Зрелище – важнейшая доминанта корбьеровского Парижа – связа-
но с театром как таковым, что является частным случаем, или, глубже, 
с преобразованием жизни благодаря присутствию наблюдателя, фла-
нера, лентяя, праздного весельчака («Прерванная идиллия»), который 
угадывает в потоке событий роли, сюжеты, позы, черпая их из роман-
тической литературы и современной живописи. С этим связан принци-
пиальный парадокс: является ли зрелищность знаком эстетической со-
стоятельности или, наоборот, вторичностью, позерством, скрывающим 
пустоту? Вернее всего было бы сказать, что разные стихотворения пред-
лагают разные ответы. В сонетах, о которых речь шла выше, судьба де-
вушек, очарованных и погибших в Париже, – это «старая песня», а Про-
метей – «пятисоттысячный» исполнитель роли, т.е. любовь и искусство 
не спасают, а лишь умножают обман. 

Стихотворение «Умирающий юноша» тоже представляет читате-
лю в своем роде «пятисоттысячного» Прометея: молодой поэт в па-
лате Шарантона переживает близкую смерть как эстетический факт, 
освященный именами любимых поэтов – Анри Мюрже, Бодлера, 
Ламартина, Гюго, Эжезипа Моро, Жильбера, Байрона, Андре Шенье 
и даже Пьера-Франсуа Ласенера. В романтическом духе он сближает 
биографию и литературу, факт и образ: среди покойных оказывается 
здравствующий Гюго, создатель «апокалиптических» картин в духе 
«Это-убьет-то», а портрет Байрона приобретает характер гротеска, 
соединяя распространенные штампы («джентльмен-вампир», блед-

дием наживы, то он должен стыдиться перед лицом всех остальных людей. Тот, 
кто живет за счет поэзии, теряет чувство равновесия, да и гусиная печенка чрез-
мерной величины, как она ни вкусна, объясняется болезнью гуся» (Брентано К.  
Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль // Немецкая романтическая 
повесть. М.: Academia, 1935. Т. II. С. 148). 
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ность, как у «прокаженного»). Его занимают два главных вопроса: мо-
жет ли желание жить ради того, чтобы писать, противостоять смерти? 
и насколько его собственная смерть «оригинальна»? Таким образом, 
смерть противоположна жизни-как-творчеству и одновременно подчи-
нена тому же закону, что и творчество, которое превыше всего ценит 
неповторимость личного опыта. В терминах романтической культуры 
парадокс оказывается неразрешимым, и финал стихотворения остает-
ся открытым.

Всеобъемлющее присутствие смерти в Париже имеет и телесное, 
и социальное измерение, связанное с учреждениями, обычаями: помимо 
больницы возникают образы похоронной процессии («Похороны бедня-
ка»), морга («Ночной Париж»), общей могилы («Памяти Зюльмы…»), 
функцию вступления к книге выполняет «Эпитафия». 

Телесный опыт обусловлен, в первую очередь, болезнью: венери-
ческими заболеваниями (карьера наивной провинциалки в столице за-
канчивается равнодушным вердиктом: «Заразилась!»  – «Здесь мир 
богемы…»; поцелуй оставляет на коже «розовые бляшки»  – «Ночной 
Париж») и туберкулезом (пациент Шарантона бредит, ловит послед-
ний поцелуй «потрескавшимися губами», в лихорадке слышит «звеня-
щую пустоту в голове»; «легкие в рубцах»  – «Смеешься? Что ж...»). 
Довольно редкая, но любопытная деталь – «грязная корпия» («Ночной 
Париж») – отсылающая больше не к больнице, а к военному лазарету. 
Можно предположить, что вновь косвенно речь идет о франко-прусской 
войне, поскольку в этой же строфе упоминается Бонди – парижское 
предместье, где шли серьезные бои во время осады Парижа. Болезнен-
ность означает и физическую слабость, и одновременно попытку пере-
напрячь силы, довести себя до оргиастического исступления, буквально 
подгоняя ударами кнута («Эвоэ, шпарь на всю катушку…»; «Жить под 
кнутом…»; «И я любил…»), принимая алкоголь (абсент вызывает «пену 
на губах»  – «Ну что ж, потешимся отравой…»; «осадок» предпочти-
тельнее «вина»  – «Здесь мир богемы…»).

Особое место следует отвести двум стихотворениям – «Дневной 
Париж» и «Ночной Париж», которые были написаны уже после изда-
ния книги в 1873 г., обнаружены в рукописи и при последующих пу-
бликациях размещались вне задуманных автором разделов. Хотя оба 
развивают идею города как пространства смерти и телесного страда-
ния, в итоге каждое из них по-своему подводит к эстетическому оправ-
данию Парижа. 
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В первом случае лейтмотивом становится образ солнца: с одной сто-
роны, оно источник света, потоков золота, богатства, с другой – рас-
каленное дно медной кастрюли, в которой кипят объедки для бед-
ных. «Дежурное блюдо» – «арлекин» (шут, поэт), взмокший от пота 
и слегка приправленный любовью. Париж, таким образом, предстает 
воплощением несправедливости и заслуживает осуждения, но в са-
мом конце интерпретация меняется, на что дополнительно указывает 
оригинальная форма: в классическом итальянском сонете возникает 
пятнадцатая, как будто вызывающе лишняя строка1. Она содержит не-
ожиданное признание героя, который убежденно предпочитает такую 
жизнь любым благам – буквально «меду», что снова отсылает к сквоз-
ной метафоре еды.

Во втором случае лейтмотивом служит вода (море, отлив, русло 
пересохшего Стикса, черный ручей, морской бог) и, что вполне зако-
номерно для темного времени суток, слуховое восприятие: три из пяти 
четверостиший содержат призыв вслушиваться. При том что смерть 
остается образной доминантой всего стихотворения – от упоминания 
Стикса (вторая строфа) до стола в морге (пятая строфа), лирический 
сюжет связан с водной стихией как символом неиссякающей жизни. 
Сюжет начинается с ожидания прилива на сухом берегу и, вопреки 
смерти морского бога, заканчивается звуками «жизни с ее волной, пе-
вучей и живою» (перевод И.Ф. Анненского), «песнь вечную с улыб-
кой живой родник поет» (вариант той же строки у М.П. Кудинова). 
Соответственно, уметь прислушиваться к трудно различимым звукам 
воды метафорически означает веру в возможное торжество жизни над 
смертью.

* * *
Наряду с особым восприятием пространства и тела важнейшая ха-

рактеристика Парижа у Корбьера – это речь, или, используя распростра-
ненное в англоязычной критике выражение, поэтическая дикция. Выше 
уже говорилось о возможном расхождении в оценках его «остроумия» 
как самоценной забавы, упрямого «духа противоречия» или «поисков 
абсолюта», а также уместно вспомнить, что дез Эссент Гюисманса, це-
нитель красот языка и поклонник изящной литературы, при всей люб-

1 В отличие от М.П. Кудинова и М.Д. Яснова в переводе И.Ф. Анненского эта 
формальная особенность отсутствует.
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ви к книге «Желтая любовь» замечал, что она как будто написана «не 
по-французски». Такое нарушение лингвистических законов вызвано 
стилистическими перепадами (в основном, в сторону снижения, ис-
пользования фамильярных и жаргонных слов) и отказом от регулярного 
поэтического синтаксиса, который прерывается смысловыми паузами 
там, где просодия требует плавности. Справедливо рассматривать эти 
особенности (интересные и сами по себе) как приемы для достижения 
всеохватывающего эффекта – драматизации лирического текста, насы-
щения его умолчаниями, намеками, обращениями к подразумеваемым 
собеседникам.

Стихотворение, воплощающее этот принцип, открывает книгу: 
в оригинале оно называется « Ça? » и в конце содержит паратекстуаль-
ное указание «Префектура полиции, 20 мая 1873». 

Попытка? – Полноте, совсем я не пытался.
Наброски? – Ни на что из лени не бросался.
Издание? – Увы, не лезет в переплет.
Так, значит, рукопись? – Какой с нее доход!

                        (пер. М.П. Кудинова)

Оно написано характерным для французской романтической по-
эзии XIX в. двенадцатисложником, который сопротивляется «интона-
ционному засилью цезуры» после 6-го слога. Более половины строк 
начинаются с синтаксически обособленного двух-, трех- или четырех-
сложного фрагмента, что в итоге создает эффект диалога, состоящего из 
однотипных вопросов и ответов (см. М.Л. Гаспаров «Теория европей-
ского стиха»). Стихотворение имитирует протокол допроса, предметом 
которого является основная улика – сама книга, а дата мнимого допроса 
выбрана намеренно, поскольку 17 мая 1873 г. книга Корбьера была сдана 
в печать. С точки зрения прагматики наиболее удачна версия заглавия, 
предложенная Е.Л. Кассировой: в данной речевой ситуации естественен 
вопрос «Что это?», а не просто «Это?» (М.П. Кудинов), возможно, даже 
эмфатическое «Это что?», которому соответствует дейктический жест 
(указание на предмет в непосредственной близости от обоих собесед-
ников). На первый взгляд, несколько однообразное чередование вопро-
сов и ответов на самом деле ведет к кульминации – последняя стро-
ка обыгрывает еще одну речевую формулу, чье содержание в переводе  
М.П. Кудинова сохранено, но прагматика утрачена:
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– Нет , это… Впрочем, я как автор расписался
Под этим. – Но под чем? – Дать имя не пытался.
Попало в цель иль нет – не по моей вине.
Ведь я искусству чужд. Искусство чуждо мне.

В оригинале последняя фраза героя (« L’Art ne me connait pas. Je ne 
connais pas l’Art ») означает, что он отрицает знакомство с неким субъек-
том по имени «Искусство», ведя себя как подозреваемый на настоящем 
допросе («я его не знаю, не встречал, не знаком»).

Стихотворение в целом демонстрирует искусное владение «чужим 
словом» на уровне не столько отдельных цитат, сколько речевого жан-
ра – заведомо непоэтического – который превращается в образец ме-
талитературной рефлексии. Вопросы «полицейского» – это  попытка 
подвести произведение под существующие стереотипы (альбом? книга? 
песни? сочинительство на досуге? классический стиль? шедевр?), от-
веты «подозреваемого» – уклонение от литературной самоидентифика-
ции, противоречивое придание книге своего имени в сочетании с при-
знанием ее случайности, непроизвольности собственного участия в ее 
создании. В контексте всего произведения такая самоидентификация 
двойственна: с одной стороны, предполагает свободу от эстетических 
норм и ограничений, с другой – становится причиной постоянного со-
мнения в себе как художнике.

Противоположным примером лирической драматизации можно на-
звать работу Корбьера с жанром сонета, в первую очередь, в цикле 
«Париж»: прежде объектом был низкий нехудожественный жанр, 
теперь – жанр, освященный литературной традицией и требующий 
строгой формы. Сохраняя рифмовку и строфику итальянского сонета, 
с помощью игры местоимениями и синтаксических эллипсов, пункту-
ационно выраженных тире или многоточием, он превращает каждое 
стихотворение цикла в диалог или даже разноголосицу. Так, самый 
первый сонет («Бастард креола и бретонки…») соединяет голос по-
эта, говорящего о себе в третьем лице (« il vint aussi là … sa pauvre 
Muse pucelle »), с голосом толпы, которая занята тушением пожара  
(« Courage! On fait queue… »), а потом задает ошарашенной музе не-
пристойный вопрос: не кто она такая, а чем торгует (« Qu’est-ce qu’elle 
vend? »). Сонеты «Здесь мир богемы…», «Эвоэ! Шпарь на всю катуш-
ку!», «Смеешься? Что ж…» написаны от лица поэта, который прямо 
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обращается к некоему собеседнику на «ты», с прагматической точки 
зрения его речь можно определить как поучение, урок жизни, направ-
ленный на разрушение иллюзий. 

В сонете «Под щелканье бича здесь жить…» урок преподается 
в довольно грубой словесной форме с использованием жаргонных 
выражений (например, « remuer l’or à la pelle » – грести деньги лопа-
той). На встречное восклицание «О, музыка!» (прагматически точнее 
было бы сказать, например: «А как же музыка?!»), которое подраз-
умевает веру в музыку как сверхъестественную стихию природы, 
ответом служит отповедь, низводящая романтический абсолют до 
райка, вульгарно смешавшего образы языческого и мусульманского 
рая. Но, помня бодлеровский опыт, в частности, коммуникативную 
структуру стихотворения «Плавание», где также в прямом диалоге 
беседуют «невинность» и «опыт», уместно предположить, что вто-
рой собеседник – это другое «я» лирического героя, сохраняющее 
идеализм юности.

В связи с переводческими задачами своеобразие поэтической дик-
ции Корбьера  становится особенно актуальным: трудность заключает-
ся не только в подборе стилистического регистра1 и речевых средств, 
которые создадут у читателя впечатление коммуникативной ситуации. 
Она может возникнуть и при переводе заглавия. Так, русские пере-
воды стихотворения « La pipe au poète » не вполне передают оттенок 
смысла в названии, предлагая вариант «Трубка поэта» (М.П. Кудинов,  
М.Д. Яснов, Р. Березкина) там, где в точности говорится «Трубка – по-
эту». Корбьер не повторяет, а создает свою вариацию на тему стихот-
ворения Бодлера «Трубка» (« La Pipe »), превращая монолог от лица 
курительной трубки в потенциальный диалог, который завершается об-
ращением трубки к поэту.  

Парижские интонации в книге «Желтая любовь» весьма разнообраз-
ны, и стилистическое снижение вместе с синтаксическими эллипсами 
не обязательно создает эффект поэтической строки «под ударами кну-
та» (выражение Жюля Лафорга, использующего собственную метафору 
Корбьера) и не исключает музыкальности. Таково стихотворение «Па-
мяти Зюльмы…», пародирующее возвышенные романтические штампы 

1 См., например, замечания Н.А. Богомолова в рецензии на антологию «про-
клятых поэтов», подготовленную М.Д. Ясновым (Богомолов Н.А. Первая книга 
новой серии // Иностранная литература. 2007. №1. С. 284–286).
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(молодость, весна, любовь, лунный свет) низкими городскими реалиями 
(нищета предместья, проституция, похороны в общей могиле для бед-
ных) и обыгрыванием разговорных идиом (« faire un trou à la lune » –  
сбежать, не заплатив долги; « voir la lune » – потерять девственность;  
« il y a des lunes » – давно; « lune » – монета в двадцать су). 

При этом пародия – лишь один аспект целостного впечатления, ко-
торое достигается за счет разветвленной структурообразующей метафо-
ры и метрико-фонетической организации. Метафора объединяет луну 
(круглая форма) – монету в двадцать франков (круглая форма, цифра 
двадцать) – двадцатилетний возраст влюбленных (цифра двадцать) – 
дыру в кошельке (круглая форма). Стихотворение состоит из 23 строк, 
разделенных на 5 строф по 4 или 5 строк каждая, в которых чередуются 
всего две рифмы (vingt ans, vignt francs, printemps, dedans, cinq francs, 
passants – commune, dans une, fortune, lune). Не имея формальных осно-
ваний отнести его ни к одному определенному жанру, можно, однако, 
увидеть в нем игру с базовыми элементами рондели – наличие двух 
рифм, повторяющегося, хотя и нерегулярного рефрена, 4-х и 5-ти-
строчные строфы, общая длина текста, соответствующая в сумме двум 
«укороченным» ронделям по 11 и 12 строк. В поддержку такого пред-
положения следует отметить, что в книгу «Желтая любовь» входит 
целый раздел «Рондели на потом», свидетельствующий о присталь-
ном знакомстве  поэта с этим традиционным жанром. Фонетическому 
единству способствует также звуковые повторы внутри строк слов на 
[u]: четырежды повторяется « trou » (дыра), трижды – « bourse » (коше-
лек), дважды – « toujours » (все так же), один раз встречается « trouvai » 
(нашел). Корбьер добивается, словами Э.А. По, удивительного «един-
ства эффекта», в первую очередь, ритмико-фонетического, благодаря 
которому развенчание литературных штампов не останавливается на 
пути разрушительной пародии, а приводит к освобождению музыки из 
оков «риторики» и «литературы». Эти знаменитые слова из программ-
ного стихотворения «Поэтическое искусство» (1874) Верлен произно-
сит практически одновременно с выходом книги «Желтая любовь», но 
задолго до знакомства с поэзий Корбьера.    

* * *
Париж, который существует в книге «Желтая любовь» не только 

в своих топографических и культурных координатах, но и как явление 
внутренней жизни лирического героя, находится в сложных отношениях 
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с Бретанью – другим важнейшим символическим пространством книги. 
В первой же строке цикла сонетов «Париж» герой называет себя «ба-
стардом бретонца и креолки», а его положение чужака подчеркивает 
образ музы, «ошалелой» от суеты столичной жизни. В «Прерванной 
идиллии» снисходительное восклицание «Парижские провинциа-
лы!» отражает скепсис в адрес его собратьев, поэтов и художников. 
Выразительнее всего пограничное положение героя между Парижем 
и Бретанью передано в стихотворении «Заочно приговоренный поэт». 
Действие имеет точную пространственную и временную привязку 
к прибрежной бретонской коммуне: «дневниковое» указание после 
текста гласит «Пенмарк – Рождество», – однако обретает характерную 
для Корбьера двойственность. Лирическое повествование объединя-
ет несколько перспектив, которые сходятся на фигуре поэта. Снача-
ла следует рассказ от третьего лица о поселении в полуразрушенном 
монастыре на берегу моря – в рассказе самохарактеристики («дикий 
и чудной поэт с крылом подбитым», «фланер», «отшельник-диле-
тант») соединяются с мнением местных жителей. Далее звучит речь от 
первого лица, а в последних двух куплетах голос третьего лица возвра-
щается, чтобы констатировать творческую неудачу (поэт на рассвете 
рвет на кусочки написанное ночью).

С точки зрения прагматики, монолог – это просьба к музе посе-
тить поэта, серия разных аргументов, призванных доказать ей состо-
ятельность его воображения. К этим аргументам относятся обещания 
сокровищ, сотворенных из самых простых вещей; отождествление 
себя со Спасителем, а музы – со святым Фомой, который должен при-
коснуться к ране и уверовать в чудо воскресения; утверждения, что 
в силу максимально обостренного восприятия он уже чувствует ее 
приближение. Сама муза не является действующим лицом – в отли-
чие, например, от знаменитого цикла «Ночи» Мюссе, где поэт и муза 
участвуют в диалоге на равных (за исключением «Декабрьской 
ночи») – но представляет собой идеальную точку зрения поэта на 
самого себя, некий фокус предельно напряженных творческих воз-
можностей.

Поэтическая одаренность одновременно становится причиной сбли-
жения с миром Бретани и отдаления от него. Поэту близко стихийное 
начало: оно воплощается в готическом образе монастыря, который, раз-
рушаясь, становится частью природы (описание ветра, дождя, растений, 
животных, птиц), и моря – метафорического и реального.
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Во сне он умирал, в мечтах он жил…Казалась
Мечта его волной, что в берег ударялась
Или откатывалась вспять.
По временам он ждал чего-то терпеливо,
Ждал неосознанно – прилива иль отлива?
Иль ту, которой нет? … 

                            (пер. М.П. Кудинова)

При этом сами жители Пенмарка относятся к поэту настороженно 
и считают его «еретиком», «прокаженным», «англичанином», «непонят-
ным типом» (« un Être »), «парижанином то ли из Парижа, то ли еще 
откуда-то» – в этом синонимическом ряду указание на связь со столицей 
полностью утрачивает буквальный смысл, становясь красноречивой ме-
тафорой чуждости. 

Иную версию встречи «бретонского» и «парижского» предлагает 
стихотворение «Капитан Бамбин». Строго говоря, в стихотворении 
речь идет не о Бретани, а о Нормандии (паратекстуальная помета гла-
сит «Гавр-де-Грас, мыс де ла Эв – август»), но морская символика по-
зволяет сблизить эти места севера Франции. Как и в большинстве дру-
гих стихотворений из циклов «Армор» и «Люди моря», здесь трудно 
различить узнаваемое творческое лицо – повествователя, свидетеля, 
участника, носителя точки зрения. «Я» отсутствует даже в грамма-
тическом смысле – косвенным намеком на его присутствие является 
единственное «ты» и фамильярное обращение «капитан Бамбин».  
«Я» уступает место предельно драматизированной «чужой речи»: 
перепуганная пассажирка из Парижа упрашивает капитана гаврского 
прогулочного судна повернуть назад в страхе, что корабль утонет, а ка-
питан отвечает презрительным отказом. Море как подлинно суровая 
стихия, неподвластная человеку и несущая угрозу смерти, изображе-
но в стихотворении косвенно, иронически. Источник иронии – вос-
приятие заурядных столичных жителей, которые двадцать восемь лет 
подряд покупают за двадцать су билеты на разрекламированную мор-
скую прогулку (Корбьер воспроизводит язык афиши: «ОКЕАН! ОКЕ-
АН!! ОКЕАН!!!»), не отдавая себе отчета в том, что корабль называ-
ется «Любезная Прозерпина», т.е. совершает регулярные путешествия 
в смерть и обратно.
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* * *

Подводя итог, можно сказать, что Париж в книге Корбьера «Желтая 
любовь» – это фактор формирования творческой субъективности лири-
ческого «я», которая обнаруживает разную, иногда довольно опосредо-
ванную, зависимость от объективного места и времени. В этом смыс-
ле афористичная самохарактеристика, предложенная выше в качестве 
эпиграфа, весьма точна: герой Корбьера – «парижанин», который может 
быть «из Парижа», а может быть «откуда-то еще». Субъективная при-
надлежность Парижу проявляет себя в восприятии пространства, ощу-
щении тела, владении поэтической речью. На каждом из этих уровней 
есть некий источник драматического напряжения – конфликт пустоты 
и иллюзии, распада плоти и тайно пульсирующей жизни, «чужого сло-
ва» и личного эстетического кредо, который можно обобщить как стол-
кновение страха смерти и стремления к «абсолютной поэзии» (Верлен).



ХХ век: 
лики модернизма

•





Е.П. Гречаная

КОЛОКОЛЬЧИК МАРСЕЛЯ ПРУСТА

Леонид Григорьевич Андреев в своей книге о Прусте отмечал ис-
ключительный автобиографический характер его произведения  

«В поисках потерянного времени»: «Даже мельчайшие факты бед-
ной событиями, однотонной жизни Марселя Пруста отразились в его 
романе»1.

Один из таких мельчайших фактов – звон колокольчика, возни-
кающий с удивительным постоянством на протяжении всего романа.  
В начале и в конце семитомного повествования герой вспоминает об 
одном и том же: как колокольчик звонил на калитке ворот дома в город-
ке Комбре, где он не раз бывал в детстве. А на протяжении романа звон 
колокольчика раздается и в ряде других мест: в Комбре в колокольчик 
звонит тетушка Леони, и спустя много лет такой же звон в чужом доме 
вызывает у героя настоящий восторг; его возлюбленная Альбертина изо 
всех сил звонит в тот момент, когда он первый раз хочет ее поцеловать; 
сам герой с волнением прислушивается к звонку входной двери своей 
квартиры в Париже, ожидая ее прихода, и узнает о ее бегстве, позвонив 
в колокольчик и вызвав служанку Франсуазу.

Представляется возможным предположить, что звон колокольчика 
в особо значимых местах романа Пруста непосредственно связан с тем, 
что Антуан Компаньон называет его «католической памятью»2.

Пруст был крещен как католик, и религия так или иначе присутство-
вала в его сознании. До девятилетнего возраста он проводил весенние 
и летние каникулы в городке Иллье (ныне Иллье-Комбре) у родственни-
ков отца, которые водили его в местную церковь, с любовью описанную 
в романе. Он хорошо знал и цитировал Священное писание, в юности 

1 Андреев Л.Г. Марсель Пруст. М.: Высшая школа, 1968. Теперь доступно 
в сети интернет: coolib.com/b/193178/read#r56 (дата обращения: 10.03.2022).

2 Compagnon A. En mémoire des églises assassinées. https://www.college-de-
france.fr/site/en-antoine-compagnon/course-2007-03-13-16h30.htm (дата обращения: 
10.03.2022).
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читал настольную книгу католиков «О подражании Христу»1, автором 
которой считается средневековый монах-мистик Фома Кемпийский, 
и цитаты из нее не раз фигурируют в качестве эпиграфов в его первом 
опубликованном сборнике «Утехи и дни» (1896).

В парижском лицее Кондорсе, где учился Пруст, упор делался на ре-
спубликанские, просветительские идеалы XVIII в. Но именно это время 
и его литература были Прусту в целом чужды. Вольнодумному, матери-
алистическому XVIII веку, который закончился Французской революци-
ей, он предпочитал век XVII, век абсолютной монархии и религиозно 
ориентированной литературы. А романтизм и символизм XIX столетия 
притягивали его не в последнюю очередь атмосферой тайны и мисти-
ческими порывами. Духовными ориентирами писателя стали Франсуа-
Рене де Шатобриан, автор «Гения христианства» и «Замогильных за-
писок», Жерар де Нерваль, поэт-визионер, Шарль Бодлер, о котором 
Пруст в одном из писем молодости писал, что он «связан с Церковью, 
хотя бы своими богохульствами»2. В том же письме Пруст подчеркивает 
неизбежное влияние религии на искусство: «Возможно ли антиклери-
кальное искусство? Все это не так просто, как кажется. Каково будущее 
католицизма во Франции, то есть сколько еще времени и в каких формах 
будет продолжаться его влияние? Этого вопроса никто не может даже 
поставить, ибо католицизм, изменяясь, обретает все большее величие 
с XVIII века, когда он представлялся убежищем невежественных мона-
хов; он оказывает даже на тех, кто должен был его сокрушать и отвер-
гать, влияние, которого не могло предвидеть предыдущее столетие. ˂...˃ 
Век Карлейля, Рескина, Толстого, даже если он и был веком Гюго или 
Ренана (не говорю уже о том, не является ли он веком Ламартина или 
Шатобриана) – не антирелигиозный век»3.

Пруст выступал против готовившегося с 90-х годов XIX в. и при-
нятого в 1905 г. закона об отделении церкви от государства. Полеми-
зируя с друзьями, он утверждал в письме 1903 г., что священник «пред-
ставляет в поселке нечто более сложное для определения, нежели то, 
что символизируют аптекарь, продавец табака на пенсии и оптик», что 

1 См.: Tadié J.-Y. Marcel Proust. Biographie. P.: Gallimard, 1996. Р. 189.
2 Марсель Пруст – Жоржу де Лорису. 29 июля 1903 г. // Молодой Пруст. Пись-

ма Марселя Пруста. 1879–1907. / Сост. А.Д. Михайлова, предисл., пер., комм. 
Е.П. Гречаной. СПб.: Лимбус Пресс, 2019. С. 304.

3 Там же.
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священник достоин уважения «хотя бы благодаря одухотворенной коло-
кольне на фоне заката, которая с такой любовью сливается с розовыми 
облаками»4.

Колокольни и колокольный звон были вообще особенно дороги Пру-
сту. «Процессии в день праздника Тела Христова – мое самое восхити-
тельное воспоминание детства, – пишет он другу. – Сенная лихорадка 
не позволяет мне поехать в это время за город, а в Париже эти про-
цессии запрещены, так что теперь я могу видеть их только в мечтах. 
Не сомневаюсь в том, что скоро и звуки колоколов будут звучать толь-
ко в моей памяти...»5. Описание мартенвильских колоколен в «Поис-
ках» – знаменитое, ключевое место романа: это первый момент того 
совершенного счастья, которое затем герой будет не раз переживать. 
В первой новелле сборника «Утехи и дни» «Смерть Балдасара Силь-
ванда, виконта де Сильвани» воспоминание детства (поцелуй матери) 
и осознание подлинного смысла жизни появляются у умирающего ге-
роя под звон колоколов.

В 1904 г. была опубликована статья Пруста «Смерть соборов». Он 
обеспокоен правительственным проектом прекратить субсидировать 
церковь, что может привести к закрытию церквей и превращению 
их в музеи, концертные залы или казино. Между тем, пишет Пруст, 
церковь – это тот памятник искусства, который один живет «полно-
ценной жизнью»6. Любое произведение искусства – «безделка по 
сравнению с торжественной мессой в соборе Шартра». Собор является 
синтезом искусств и человеческого духа, что в самой совершенной фор-
ме явствует во время богослужения, мессы. «Когда жертвоприношение 
Тела и Крови Христовых не будет совершаться в церквах, из них уйдет 
жизнь»7, – пишет Пруст.

Как известно, он сравнивал свой роман «В поисках потерянного вре-
мени», изобилующий религиозной символикой, с собором8. В послед-

4 Там же. С. 299.
5 Марсель Пруст – Полю Грюнебауму-Баллену. 6 января 1905 г. // Там же. 

С. 393.
6 Пруст М. Смерть соборов // Пруст М. Памяти убитых церквей / Вступ. ст., 

комм. С.Н. Зенкина, пер. И.И. Кузнецовой. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 143.
7 Там же. С. 147, 143.
8 См.: Fraisse L. L’œuvre cathédrale. Proust et l’architecture médiévale. P.: Librai-

rie José Corti, 1990.
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нем томе «Обретенное время» говорится о том, что герой «предугадал 
некогда» форму своего произведения «в церкви Комбре»1. По мнению 
Юлии Кристевой, Пруст хотел «превзойти христианское искусство», 
создать нечто, «равное католическому ритуалу»2, совершив, наподобие 
таинства Евхаристии, пресуществление слов в живую плоть3. Между 
тем, связи романа Пруста с католическим богослужением носят более 
конкретный и существенный характер.

«Поиски потерянного времени» начинаются с полусна, полубдения, 
когда герой то засыпает, то просыпается, и в его сознании мелькают 
смутные видения прошлого. Одно из них – то единственное, как ему 
кажется, воспоминание, которое осталось у него от жизни в Комбре. 
Это воспоминание о том, как вечером, лежа в постели, он ждал мать: та 
обычно приходила поцеловать его перед сном. А если в доме вечером 
были гости, то он этого поцелуя (по причине позднего времени) лишал-
ся и глубоко страдал. И однажды, услышав звон колокольчика на калит-
ке, возвещавший о том, что гость ушел, он встал с постели и устремил-
ся навстречу к матери. Он ожидал, что его строго отчитают и накажут, 
но отец, видя его волнение и слезы, попросил жену успокоить ребен-
ка, и мать провела возле него всю ночь. Ритуал прощания перед сном 
имел место в действительности, о чем свидетельствует письмо Пруста, 
написанное после смерти матери: «Вся наша жизнь была тренировкой: 
она учила меня обходиться без нее, если она меня покинет навек, и так 
с самого моего детства, когда она отказывалась желать мне без конца 
доброй ночи, прежде чем отправиться в гости»4.

В романе регулярный поцелуй перед сном получает значение рели-
гиозного обряда. Это «поцелуй мира» (« baiser de paix ») и в то же вре-
мя – «причастие мира», дарующее «реальное присутствие» (« présence 
réelle ») матери: « Or la voir fâchée détruisait tout le calme qu’elle m’avait 

1 Proust M. Le temps retrouvé // Proust M. À la recherche du temps perdu. T. 3. 
P.: Gallimard, 1954. (« Bibliothèque de la Pléïade »). Р. 1045 Здесь и далее перевод, 
кроме оговоренных случаев, мой.

2 Kristeva J. L’imaginaire // El Makki L., Compagnon A., Enthoven R. et al. Un été 
avec Proust. P.: Édition des Équateurs, 2014. P. 144.

3 Об этом Ю. Кристева пишет ранее в своей книге « Le Temps sensible »  
(P.: Gallimard, 1994).

4 Марсель Пруст – Морису Барресу. Около 19 января 1906 г. // Молодой Пруст. 
С. 464.
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apporté ˂...˃ quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me 
l’avait tendu comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres 
puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m’endormir » («Но стоило 
мне увидеть ее рассерженной, как исчезал покой, который она мне при-
носила ˂ ...˃ когда склоняла над моей постелью свое исполненное любви 
лицо и протягивала мне его, как облатку для причастия мира, причастия, 
в котором мои губы обретут ее реальное присутствие и почерпнут силу 
уснуть») 1.

«Поцелуй мира» и «реальное присутствие» сохранились в русском 
переводе Адриана Франковского, который, видимо, в силу своего до-
революционного воспитания знал эти богословские термины, в совре-
менных русских переводах отсутствующие2. «Поцелуем мира» во время 
мессы, перед причастием, обменивались с VIII в. священники, произно-
ся слова «Мир Христов»3. «Реальное присутствие» – это реальное при-
сутствие в таинстве Евхаристии Тела и Крови Христа под видом хлеба 
и вина. Воспоминание и христианское таинство слиты воедино с самого 
начала романа Пруста4.

В дальнейшем в памяти героя всплывает весь Комбре – в тот момент, 
когда он ощущает вкус размоченного в чае бисквита мадлен и вспомина-
ет тот же вкус бисквита, которым его по утрам угощала в Комбре тетуш-
ка Леони, от чего его переполняет необычайное чувство счастья, «так 

1 Proust M. Du côté de chez Swann // Proust M. À la recherche du temps perdu. 
T. 1. P. 13.

2 В переводе Н.М. Любимова: «успокоительный поцелуй»; «с любовью скло-
нялась над моей кроватью и, словно протягивая мне святые дары покоя, тянулась 
ко мне лицом, чтобы я, причастившись, ощутил ее присутствие и почерпнул силы 
для сна» (Пруст М. По направлению к Свану / Пер. Н.М. Любимова. М.: Худ.  лит., 
1973). В переводе Е.В. Баевской: «умиротворяющий поцелуй»; «склоняла над моей 
постелью свое нежное лицо и протягивала его мне, словно облатку, причащавшую 
покою, чтобы мои губы поверили, что она в самом деле здесь, и на меня снизошла 
сила заснуть» (Пруст М. Комбре / Пер. Е.В. Баевской. М : Азбука-классика, 2008).

3 «Поцелуй мира» восходит к словам «святой поцелуй», которыми заверша-
ются некоторые апостольские послания, в частности «Послание Римлянам» апо-
стола Павла: «Приветствуйте друг друга целованием святым» (Рим XVI: 16).

4 Здесь очевидно также влияние стихотворения Ш. Бодлера «Гармония вече-
ра», которое завершает строка: «Воспоминание о тебе сияет во мне, как потир!» 
(« Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir ! » ; в рус. пер. М. Касаткина: «Ты 
в памяти моей сияешь, как потир!»).
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же, как это делает любовь» (« de la même façon que l’opère l’amour »)1. 
Французский бисквит мадлен был назван по имени пирожницы и появ-
ляется у Пруста не случайно. Мадлен – это Магдалина, т.е. Мария-Маг-
далина, первая согласно Евангелию увидевшая воскресшего Христа2.  
А размоченный в чае бисквит достаточно явно отсылает к причастию 
под видом хлеба и вина (причастие под двумя видами, а не только хле-
бом, облаткой, сохранилось в католической церкви: так причащаются 
священники). Причастие и есть переживание в настоящем того, что 
было в прошлом: смерти и воскресения, страдания и радости, пережи-
вание полноты жизни и любви.

Последняя часть «Обретенного времени» посвящена осознанию 
своей способности стать писателем и пониманию того, что такое искус-
ство. В ноябре 1913 г., после выхода первого тома «Поисков», «В сторо-
ну Сванна», он был представлен в «Библиографии Франции» (« Biblio-
graphie de la France »), при этом был дан перечень названий будущих, 
еще не опубликованных частей, в котором последняя часть «Обретенно-
го времени» названа «Вечное поклонение» (« Adoration perpétuelle »)3.  
Название отсылает к службе «Вечного (непрерывного) поклонения» 
Святым Дарам в католической церкви, когда к вынесенному на всеоб-
щее обозрение блистающему потиру обращены круглосуточные песно-
пения и молитвы. «Вечное поклонение» особенно распространилось во 
второй половине XIX в., одним из его постоянных мест стала базилика 
Сакре-Кер в Париже.

В этой последней части невольные припоминания, которые называ-
ются «воскресениями» (« résurrections »), ведут к озарению: победа над 
временем возможна. «Существом вневременным», то есть подобным 
божеству, ощущает себя и сам герой. Он переживает «духовное обнов-
ление», напитавшись пищей, весьма напоминающей причастие: «Как 
только звук, запах, которые мы слышали или вдыхали ранее, возникают 
вновь, одновременно в прошлом и настоящем ˂...˃ тотчас же ˂...˃ наше 
подлинное «я», которое порой долгое время казалось мертвым, но не 

1 Proust M. Du côté de chez Swann // Proust M. À la recherche du temps perdu. 
T. 1. Р. 45.

2 См.: Lejeune Ph. Écriture et sexualité (1971), www.autopacte.org. Дата обраще-
ния: 10.02.2022.

3 См.: Tadié J.-Y. Р. 703. Это название возникает в письмах Пруста начала но-
ября 1913 г.
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было таким полностью, пробуждается, оживает, принимая поднесенную 
ему небесную пищу»1.

Обретенное время – это отмена времени, та самая, о которой гово-
рится в «Откровении Иоанна Богослова»: «И Ангел ˂...˃ клялся Жи-
вущим во веки веков ˂...˃ что времени уже не будет»2. Этой отмене 
времени соответствует и кольцевая структура романа: он заканчивается 
решением героя приступить к созданию произведения, чтение которого 
читатель только что закончил, то есть роман вечно начинается.

Герой Пруста понимает, что «единственное средство найти по-
терянное Время», закрепить вневременность – это произведение ис-
кусства. Оно позволяет открыть «нашу подлинную жизнь», «обратить 
в духовный эквивалент» поначалу неосознанные ощущения вечного 
блаженства, сохранив вокруг них ореол «сладостной тайны». Оно де-
лает смерть не такой вероятной, способно остановить мгновение. Вся 
правда, истина, полнота – в искусстве, и кроме него словно ничего нет. 
Казалось бы, это итог романа и предметом «вечного поклонения» сле-
дует считать искусство.

Между тем, невольные припоминания, как непосредственно при-
ведшие к обретению времени, то есть вечности, так и возникавшие 
ранее и только теперь расшифрованные героем, это всякий раз воскре-
шение любви: к Комбре, когда герой ощущает вкус размоченного в чае 
бисквита, к бабушке, когда она внезапно предстает перед героем в тот 
момент, когда он в Бальбеке наклоняется снять ботинки, в чем бабуш-
ка ему когда-то помогала, к матери, когда на неровной мостовой двора 
дома принца Германтского он вспоминает посещение с ней базилики 
св. Марка в Венеции. После открытия смысла невольных припомина-
ний и «поклонения» памяти и искусству, которые благодаря этим при-
поминаниям получают высокий духовный статус, герой в самом конце 
романа оказывается во власти того же воспоминания, что и в начале: он 
слышит звон колокольчика в Комбре в ту памятную ночь, «быть может, 
самую сладостную и самую грустную ночь моей жизни», когда он ждал 
мать и когда его слезы и страдания оказались смешаны с нежданной 
радостью ее поцелуя : («… именно этот колокольчик все еще звенел во 
мне ˂...˃ Значит, он был во мне всегда…»)3.

1 Proust M. Le temps retrouvé. Р. 878, 1031, 871, 882, 873.
2 Откр Х: 6.
3 Proust M. Le temps retrouvé. Т. 3. Р. 899, 881, 879, 898, 886, 1046–1047.



224 Е.П. Гречаная

Колокольчик – это атрибут католического богослужения. Он зво-
нит в начале мессы и затем несколько раз в самый торжественный ее 
момент – когда возносятся и пресуществляются Святые Дары. О том, 
как «звучал колокольчик возношения святых даров», Пруст вспоминает 
в статье «Смерть соборов»1. Принесенная в прошлом жертва реально 
приносится на алтаре и присутствует в настоящем так же, как у Пруста 
сливаются воедино воспоминание и его переживание в реальности. Та 
вневременность, которую Пруст открывает в конце романа благодаря 
невольным припоминаниям, присутствует в церковном богослужении, 
неизменном и постоянном, которое он хорошо знал. При этом можно 
заметить, что воспоминание в начале и в конце романа – не невольное, 
но постоянное, и потому еще явственней свидетельствует об этой внев-
ременности. И именно ему, а не невольным припоминаниям, предше-
ствует звон колокольчика.

Во время церковной службы этот звон возвещает о принесенной не-
когда жертве любви, а в романе – о любви, живущей в герое с детства, 
которая оказывается чем-то глубинным, подлинным и единственно важ-
ным. Это любовь не только к матери, с которой связано воспоминание 
о колокольчике, но и к бабушке, к Жильберте и герцогине Германтской, 
к Альбертине и к Сен-Лу. Устами барона де Шарлюса Пруст выражает 
свое собственное убеждение: «Но в жизни важно не то, что мы любим, 
важно любить»2. В его романе присутствует и любовь к морю и цвету-
щим яблоням, к часовне в плюще и старинным церквам, к музыке и жи-
вописи. Как писал Л.Г. Андреев, «Пруст видел особое предназначение 
в интенсивной деятельности сердца, в силе чувства как в способе и фор-
ме истинного существования»3.

Во втором томе романа «Под сенью девушек в цвету» герой собира-
ется на театральное представление, мечтая приобщиться к истине в ис-
кусстве. Но нежелание огорчать родителей, которые беспокоятся о его 
здоровье и потому противятся этому посещению театра, рождает следу-
ющий поразительный вывод: «... целью жизни мне уже представлялась 
не истина, а нежность...»4.

1 Пруст М. Смерть соборов. С. 142.
2 Proust M. À l’ombre des jeunes filles en fleur // Proust M. À la recherche du 

temps perdu. T. 1. P. 763.
3 Андреев Л.Г. Марсель Пруст.
4 Proust M. À l’ombre des jeunes filles en fleur. P. 443.
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Пруст начал писать «В поисках потерянного времени» в 1908 г. по-
сле смерти отца и матери, затем роман был продолжен в 1914 г. после ги-
бели его возлюбленного Альфреда Агостинелли. В самόм романе герой 
также решает приступить к своему роману после смерти Альбертины 
и других дорогих ему людей, подобно Данте, который в конце «Новой 
жизни» обещает посвятить Беатриче, то есть своей любви, произведе-
ние, каких прежде не было: «…надеюсь сказать о ней то, чего не было 
сказано ни об одной» (« … io spero di dicer di lei quelle che mai non fue 
detto d’alcuna »)1. Состояние своего героя, переживания которого в кон-
це романа смогли «воскресить в нем человека вечного» и «открыть путь 
к произведению искусства», Пруст также называет «новой жизнью»2.

Его роман завершается фразой о том, что книга, которую собирается 
создать герой, должна быть посвящена людям, занимающим так мало 
места в пространстве и так много – во времени. Не относятся ли эти сло-
ва в первую очередь к тем, кого он любил, кого больше нет в простран-
стве, но кто с ним навсегда? Таким образом, оказывается, что к вечности, 
к бессмертию можно приобщиться уже здесь, в этой жизни благодаря 
любви. Здесь совершается таинство, представленное у Пруста как ре-
лигиозное, и оно приносит просветление, чувство вечного блаженства. 
Месса – воспоминание о божественной любви, о смерти и воскресении 
и в то же время реальное их переживание. Звучащий в романе «В поис-
ках потерянного времени» колокольчик также одновременно напомина-
ет о любви и воскрешает ее в реальности.

1 Dante. Vita nuova. Vie nouvelle. P.: Gallimard, 1999. P. 254.
2 Proust M. Le temps retrouvé. Р. 918.



М.Е. Балакирева

ПРЕОДОЛЕВАЯ АВАНГАРД:
СЛУЧАЙ «ЛЕТТРИСТСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА»

В 
письме другу-лицеисту Эрве Фальку́ молодой Ги Дебор делится 
проектом манифеста, который установил бы порядок «новой по-

эзии – отличной от сюрреализма и леттризма»1.  Под новым поряд-
ком будущий участник «Леттристского интернационала» (Internationale 
lettriste) и основатель «Ситуационисткого интернационала» (Internationale 
situationniste)2 понимает отказ от элитарных моделей творчества и  
стремление преодолеть эстетическую скованность авангарда, к 1950-м  
превратившегося в культурный штамп и музейный экспонат3. Хотя 
программный текст «новой поэзии» с броским названием «Манифест 
за бесконечную жестокость» так и останется недописанным4, имен-
но он наглядно показывает, как сложно для будущих ситуационистов 
было сделать выбор в литературном поле того времени – «между 
Сциллой и Харибдой», узаконенным авангардом (сюрреализмом/да-

1 Debord G. Le marquis de Sade a des yeux de fille, de beaux yeux pour faire sauter 
les ponts. P.: Fayard, 2004. P.110.

2 Далее в статье для удобства будут использоваться сокращения «ЛИ» и «СИ» 
соответственно. 

3 В 1950-е происходит реабилитация дадаизма: проводятся выставки (напри-
мер, «DADA 1916–1923» в Галерее Сидни Дженис в Нью-Йорке в 1953, подготов-
ленная М. Дюшаном), публикуются работы (например, в 1957 г. печатаются книга 
Ж. Юнье « L’aventure Dada (1916–1922) » и коллективный труд Тцара, Хюльзенбе-
ка и Арпа «Die Geburt des Dada Dichtung und Chronik des Gründer»). Что касается 
сюрреализма, то до 1960-х он является признанным «живым» авангардом, и Бре-
тон продолжает «вербовать» новых сюрреалистов и издавать журналы, в част-
ности, журналы « Medium », « Le Surréalisme, même », о которых речь пойдет 
в данной статье. Подробнее о «воскрешении» ДАДА см.: Riout D. Néo-Dada. Des 
artistes acteurs d’une réévaluation // Réévaluer l’art moderne et les avant-gardes / dir.  
E. Buch, D. Riout, Ph. Roussin. P.: EHESS, 2010. P. 199–216.

4 Подробнее см.: Zacarias G. F. Lettristes, situationnistes et terrorisme d’avant-
garde // TRANS-[Online]. 2013. № 15.   DOI: https://doi.org/10.4000/trans.776.
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даизмом), эстетствующим неоавангардом (леттризмом) и «салонным» 
коммунизмом1. 

Сам Ги Дебор сначала примыкает к движению леттристов во гла-
ве с И. Изу, но почти сразу выходит из группы и создает альтернати-
ву («ЛИ»), более радикальную по направленности мысли. В основе 
размышлений Дебора того времени – отказ от художественного языка 
и преодоление искусства средствами самого искусства, что приводит бу-
дущего теоретика ситуационизма к парадоксальному смешению в сво-
ем движении 1950-х принципов дадаизма и сюрреализма. Гибридность 
идей (с особым отношением к сюрреализму) особенно хорошо видна 
в журнале «Потлач» (« Potlach »)2, который становится печатным орга-
ном радикальных леттристов с 1954 по 1957 гг. Об этом журнале и пой-
дет речь в статье. Однако цель ее – не просто описать то, как мыслят 
себя приверженцы радикальной ветви леттризма, но и показать, как не-
оавангардисты выбирают стратегию художественного поведения и как 
им удается (или не удается) преодолевать изжившие себя творческие 
практики исторического авангарда3, что, в случае ситуационистов, при-
водит к отказу от искусства и обращению к сфере политического. 

Теоретическая рамка: 
журнал как «место» социального

Момент выбора стратегии поведения зачастую невозможно опреде-
лить по программным произведениям, отражающим идеологию движе-
ния, в которых принятая позиция выдается за безусловную и единствен-
но возможную. Однако история неоавангарда, как и история авангарда, 
сложно конструируется на разных этапах становления групп,  проходит 

1 Термин Дебора, который он употребляет в письме к Андре Франкену от 
10 октября 1955: « <…> ведь существует настоящий салонный коммунизм <…> 
где правит мессу Анри Лефевр». (Debord G. Correspondance. Vols 0–2. P.: Fayard, 
1999–2010. Vol. 0. P. 85). Далее ссылки на это изд. переписки Ги Дебора даются 
с пометой «Debord», указанием номеров тома и страниц. 

2 Potlatch (1954–1957). P.: Éditions Allia, 1996. Также отсканированный журнал 
доступен по ссылке: https://monoskop.org/Potlatch (дата обращения: 10.03.2022).

3 Исторический авангард в данной статье понимается в традиции теории  
П. Бюргера (Бюргер П. Теория авангарда. М.: V-A-C press, 2014).
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несколько фаз1 – от неофициального объединения единомышленников 
с зыбким статусом до признанной литературным сообществом орга-
низации с определенным внутренним «уставом» (сводом неписанных 
правил) и с последующим разрушением структуры и связей между 
участниками2. Программные произведения, будь то манифесты или 
ключевые тексты, создают образ группы, который постфактум входит 
в учебники, но только в паратекстах можно найти динамику развития 
группы. В этом плане важными для реконструкции идей и стратегий 
оказываются журналы.  

Журнал как предмет коллективного творчества группы обладает 
несколькими функциями: он может быть «живой хроникой» и отра-
жать актуальные реакции на события в художественном поле; он 
может давать «картографию взаимодействия», указывая на распре-
деление сил в самом поле и в группе; также он может быть «творче-
ской лабораторией», где зарождаются новые тексты и тестируются 
новые взгляды. В этом плане журнал стоило бы назвать «местом со-
циальным», подобным салонам и литературным кафе, собраниям по 
интересам3. 

Так, для исследователей социокритической школы «местом встречи» 
(lieu de sociabilité)  является не только некое помещение, где собираются 
участники изучаемого сообщества, будь то кафе, ресторан, кабаре, дом 
известного писателя4 или редакция журнала, но и сами художествен-

1 Например, в сюрреализме исследователи (вслед за А. Бретоном) выде-
ляют интуитивную фазу существования группы и фазу официального основа-
ния. Переход от одной фазы к другой знаменуется публикацией «Манифеста»  
в 1924 году. 

2 В теории М. Фаррелла подобная эволюция группы – которую автор назы-
вает «коллаборативным кругом» – называется «циклом жизни», в который входят 
следующие этапы: образование, бунт (против норм и/или институций), поиск, не-
посредственно творчество, коллективное действие, разрыв и воссоединение. Под-
робнее см.: Farrell M. P. Collaborative Circles: Friendship Dynamics and Creative 
Work. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

3 Подробнее о «местах» социализации на примере романтических «сена-
клей»: Glinoer A., Laisney V. La configuration des lieux de sociabilité cénaculaires //  
COnTEXTES [Online]. 2017.No 19.   DOI: https://doi.org/10.4000/contextes.6312.

4 О доме писателя как месте социализации подробнее см.: Kalantzis A. Le do-
micile de l’écrivain comme lieu de sociabilité à la fin du xixe siècle // // COnTEXTES 
[Online]. 2017. No 19. DOI: https://doi.org/10.4000/contextes.6306.
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ные объединения, выполняющие сложную функцию «группы»1. Место 
встреч удовлетворяет и потребности в общении, и сакрализации произ-
ведений, и выработке художественной позиции. Все эти характеристики 
присущи и журналу, более того, именно журнал позволяет, как кажется, 
увидеть динамику развития группы, преодолеть парадокс отношения 
к группе как к литературной функции.

Проблема выделения «функции группы» заключается в том, что, как 
утверждают Гийом Бриде и Лоранс Джаварини, вскрывается парадокс 
исследовательского отношения к группе как некой модели упрощения 
(группировка авторов по темам/интересам облегчает классификацию) 
и как к сложной металитературной конструкции, обладающей набором 
уникальных характеристик, не сводимых к сумме отдельных индивиду-
умов2. Именно в журналах эти противоречия становятся наиболее за-
метны: с одной стороны, журнал часто напрямую ассоциируется с груп-
пой и даже дает ей имя (название группы Рене Домаля « Le Grand Jeu » 
по названию журнала), с другой стороны, именно журнал часто отра-
жает динамику развития группы, сложные взаимоотношения участни-
ков движения, поиск групповой идентичности. Таким образом журнал 
предстает лабораторией мысли, местом встреч и столкновений идей, 
что особенно характерно для журналов авангардных. 

Созданное вокруг журнала сообщество может быть закрытым (ме-
стом общения «своих») и открытым (местом общения единомышленни-
ков), и от статуса группы зависит выбор издательской стратегии, когда 
журнал превращается либо в место свободных коллабораций с близки-
ми по духу, но не по группе, либо в закрытое пространство, из которого 
радикальные идеи транслируются в мир. Такое разделение на открытую 

1 Исследователи Ж. Бриде и Л. Джаварини вводят понятие «функция-группа» 
по аналогии с термином М. Фуко «функция-автор»: «Наша гипотеза заключается 
в том, что «функция-автор», будучи функцией классифицирующей, существует 
в литературе совместно с «функцией-группы», наделенной схожими характери-
стиками, одновременно исключающими и объединяющими, роль которых еще 
предстоит понять» (Bridet G ., Giavarini L. Introduction // COnTEXTES [Online]. 
2021. No 31. DOI: https://doi.org/10.4000/contextes.10318.  

2 Отметим, однако, что обращение к «функции-группе» является, на наш 
взгляд, противоречивым: с одной стороны, оно позволяет выделить группу как эле-
мент литературоведческого анализа, но с другой стороны, снимает противоречи-
вость с коллективного взаимодействия, уделяя ему лишь роль фиксатора и множи-
теля властных отношений в сфере литературы.  
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и закрытую формы журнала исследователь Хосе-Луис Диаз связыва-
ет с разными идеями «единения», и места «социализации» могут раз-
ниться, быть более конкретными, привязанными к определенной группе 
(lieu de sociabilité)1, и более расплывчатыми, без привязки к конкретным 
группам (lieu de socialité)2. В первом случае уместно было бы говорить 
собственно о художественной (литературной) группе, во втором же слу-
чае – о художественном сообществе. 

Публикационная стратегия часто напрямую решает этот вопрос от-
крытости и закрытости, допуская к печати тексты сторонников движе-
ния, не входящих в группу, или же публикуя только «своих». Поэтому 
изучение эволюции отдельно взятых журналов позволяет не только про-
следить развитие групп, их выпускающих, но и обратиться к динамике 
литературного процесса, изучить расстановку сил в литературном поле. 
Иллюстрацией этим тезисам о социальной функции журналов служит 
«Потлач», печатный орган радикальных леттристов, на примере которо-
го можно разобрать, как группа выбирает стратегию распространения 
своих идей среди европейских интеллектуалов, как сами идеи эволю-
ционируют и как группа стремится преодолеть двойную идентифи-
кацию – с «устаревшим» авангардом и с неоавангардным движением  
И. Изу. Более того, именно в журнале «Потлач» будущие ситуационисты 
впервые применяют принцип «высвобождения» (détournement), но сна-
чала – в борьбе с историческим авангардом, а не со всей подавляющей 
индивида массовой культурой (обществом спектакля).

1 В литературную критику этот термин пришел из социологии, где значение 
его сложно назвать однозначным. Подробнее см.: Rivière C. A. La spécificité fran-
çaise de la construction sociologique du concept de sociabilité // Réseaux. 2004/1.No 
123. P. 207–231.  

2 «Как я показал ранее в статье, ежедневные социальные взаимодействия 
между художниками создает утопические мечты об общем единении, – идея, кото-
рая оказывается близка и идеалистам, и республиканцам, и приверженцам учения 
Сен-Симона. Как если бы грядущий «мир художников» внезапно притянул друг 
к другу разных идеологических врагов» (Подробнее см.: Diaz J.-L. Les sociabilités 
littéraires autour de 1830: le rôle de la presse et de la littérature panoramique // Revue 
d’Histoire littéraire de la France. 2010. No 3. P. 521–546; Diaz J.-L. Sociabilités litté-
raires vs « socialité » de la littérature // Romantisme 2009/1. No 143. P. 47–61). Отме-
тим, что идея «мира художников» Диаза соотносится с идеей «мировой республи-
ки литературы», нечуждой французским интеллектуалам с XVIII века. 
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Журнал «Потлач»: 
от эстетизации к радикализации авангарда

Решение публиковать журнал «Потлач» совпадает с желанием ра-
дикальных леттристов найти собственную «линию поведения», кото-
рая есть у И. Изу, лидера группы леттристов, о чем сообщает Ги Дебор 
в письме Жилю Вольману1. Ранее группа пыталась выпускать другой 
журнал под названием « Internationale lettriste », но по разным причинам 
(в том числе, финансовым) публикации остановились на 4 номере. 

Уход Ги Дебора из группы И. Изу был обусловлен желанием ради-
кализации художественных практик и постепенному отказу от них2: 
первые мысли Дебора об искусстве, высказанные им в письме к лицей-
скому другу, упрекали леттризм в излишней эстетизации и в пренебре-
жении этической стороной творчества. Идеальное произведение должно 
было обращаться к читателю/зрителю – потребителю этого произведе-
ния, «выбивать почву» у него из-под ног. Исследователь ситуациониз-
ма Эрик Брэн отмечает, что радикальность подхода была свойственна  
Г. Дебору, Ж. Вольману, Ж.-Л. Брау еще в пору их участия в деятель-
ности группы И. Изу3. В леттризме им хотелось видеть бунт против 
эстетики художественных произведений, обращения к политическому 
в большей степени, чем к поэтическому письму4. Моментом разрыва от-

1 В письме Вольману (июнь 1953 года) Дебор отмечает: «Пока мы не выра-
ботаем определенную линию [поведения] (у Изу она есть), мы будем прозябать 
в этой мучительной неизвестности» (Debord 0: 23).

2 Как отмечает в своей статье Ж. Ф. Закариас: «Если [леттристы] и счита-
ли себя вынужденными потомками авангарда, то лишь потому, что им вновь 
нужно было найти утраченную радикальность – так как сюрреализм еще здрав-
ствовавшего Бретона был объявлен исчерпавшим себя» (Zacarias G. F. Lettristes, 
situationnistes et terrorisme d’avant-garde // TRANS-[Online]. 2013. No 15. DOI: 
https://doi.org/10.4000/trans.776/.

3 Подробнее см.: Brun E. Les situationnistes. Une avant-garde totale (1950–1972). 
P.: CNRS, 2014. P. 68–73.

4 «<…> их целью было не создание произведений, красивых своим звучани-
ем, но поиск способов физического или психологического воздействия на зри-
теля, то есть – даже если это и формулировалось иначе – желание превратить 
искусство в способ трансформации жизни, проект, подхватывавший идею бунта 
в сюрреализме» (Brun E. Les situationnistes. P. 68).
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ношений группы Дебора с группой Изу принято считать сорванную ра-
дикальными леттристами пресс-конференцию Чарли Чаплина в октябре 
1952 г. Однако, как свидетельствует о том переписка между Дебором 
и Вольманом, «разрыв» с Изу подготавливался группой раньше, а офи-
циально был провозглашен 7 декабря 1952 г. 

Период между 1952 и 1957 гг. – датой основания «СИ» – время со-
мнений, поиска «линии поведения», конструирования общей оппозиции 
существующему в искусстве ходу вещей, поиск художественной альтер-
нативы1. Вместо классических форм репрезентации (печатного текста / 
рисунка на холсте) радикальные леттристы выбирают «подрывные» ис-
кусства, поэзию стен, киноэкранов и улиц. В эти же годы задумывается 
и начинает издаваться журнал «Потлач»2.

Журнал «Потлач» необычен, как своим печатным воплощением, так 
и целью своего создания, и по сравнению с прочей печатной продукцией 
1950-х его можно было бы назвать «анти-журналом»3. Очевидно, что 

1 Из упомянутого ранее письма Вольману (июнь 1953): «<…> и эта груп-
па – наша единственная возможность действовать сейчас: ты знаешь, что я не 
верю в постоянство людей. Ты много говоришь о разобщенности. И она вполне 
возможна среди нас. Однако нынче у нас одинаковые задачи. По крайней мере, 
я думаю, что мы хорошо ладим друг с другом. Нам нужно лишь создать осно-
ву НЕОБХОДИМУЮ, ХОТЬ И ОГРАНИЧЕННУЮ для общего сопротивления, 
на фоне которой мы будем в одиночестве играть и проигрывать наши жизни» 
(Debord 0: 23).

2 Всего было опубликовано 29 номеров «Потлача», с 22 июня 1954 по 5 но-
ября 1957. До 9–11 номера (эти три номера вышли одновременно) журнал был 
еженедельным, а после стал выходить раз в месяц.  Создание «СИ» и начало 
публикаций в 1957-м одноименного журнала повлияли на закрытие «Потлача».  
В 1959 г. в Амстердаме был издан 30-й номер: участники «СИ» думали исполь-
зовать журнал для внутреннего обращения, но проект не был реализован (Дебор 
Г. За и против кинематографа: Теория, критика, сценарии / Сост. С. Михайленко. 
М.: Гилея, 2015. С. 271, примеч. 7). Все номера журнала размещены в свободном 
доступе на сайте https://monoskop.org/Potlatch (дата обращения: 10.03.2022).

3 Как утверждал сам Дебор в предисловии к переизданию журнала в 1985 г. 
в издательстве Жерара Лебовичи, именно «Потлач» являлся предшественником 
движения «диких издательств» (l’édition sauvage) 1970-х во Франции. Подробнее 
о «новой французской прессе» после майской революции 1968 см.: Martin L. La 
« nouvelle presse » en France dans les années 1970 ou la réussite de l’échec // Ving-
tième Siècle. Revue d’histoire, 2008/2. No 98. P. 57–69. DOI : https://doi.org/10.3917/
ving.098.0057.
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создание номеров «Потлача» в первую очередь полемизирует с журна-
лами сюрреалистическими, выпускаемыми Бретоном, признанным мэ-
тром французского авангарда. В своей переписке с Марселем Мариеном 
Ги Дебор упоминает, в частности, выход первого номера журнала « Le 
Surréalisme, même »:

Журнал продается по 750 франков, очень изысканное [издание], с потря-
сающими иллюстрациями. На 150 страницах, мне кажется, всего 40 стра-
ниц текста. И какого текста! 
В общем, [журнал] еще хуже, чем « Medium ». Совершенно безобидный. 
Очень в духе роскошного издания журнала « Femina ». На первый взгляд, 
ничего, что может касаться нас лично1.  

Новый сюрреалистический журнал со статусом богемного люксово-
го издания дает Дебору точку опоры, понимание того, чем журнал его 
группы должен отличаться – экономически, типографически и символи-
чески.  Как видно из самого названия («пóтлач» означает «дар» на языке 
племени нутка), журнал был исключен из товарно-рыночных отноше-
ний: редакция рассылала его по сети адресов, тщательно отобранных, 
как дар единомышленникам и некоторым врагам, среди которых чис-
лился А. Бретон. Отсутствие денежных средств на издание диктовало 
и особенности репрезентации издания Дебор овладел навыками маши-
нописи и набирал текст вручную, а само издание было лишено каких бы 
то ни было иллюстраций. Отпечатанные на пишущей машинке листы, 
впоследствии размноженные, придавали изданию подпольный характер, 
превращали его в «листовку», что символически влияло на восприятие 
всего движения радикальных леттристов. Получение «Потлача» в дар 
свидетельствовало об особом внимании со стороны редакции и созда-
вало сеть взаимодействий2, однако сам журнал можно охарактеризо-
вать как журнал «закрытого» типа (lieu de sociabilité), где публикова-
лись только труды группы или близких ей по духу художников, позднее 
вступивших в «СИ». Количество опубликованных экземпляров никогда 

1 Письмо Мариену, октябрь 1956 (Debord 0:136).
2 В предисловии к уже упомянутому выше переизданию журнала Дебор пи-

сал: «Стратегической задачей «Потлача» было налаживание связей, с целью соз-
дания нового движения, ставшего бы одновременно и символом единения твор-
ческого авангарда, и институтом критики буржуазного общества» (Debord G. 
Introduction // Debord G. Potlach. P. : Les Éditions Allia, 1996. P. 6). 
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не превышало 500, что позволило бы судить о «камерности» движения, 
недоступности его идей для непосвященных, если бы «Потлач» оста-
вался единственным журналом, транслировавшим идеи группы. Однако 
«Потлач» не был единственным журналом, в котором радикальные лет-
тристы печатались.

Первая страница журнала «Потлач», №1. 22 июня 1954.
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В октябре 1954 Ги Дебора и Жиля Вольмана приглашает к сотруд-
ничеству Марсель Мариен: бельгийский сюрреалист входит в редакцию 
« Les Lèvres nues », журнала бельгийского сюрреализма, противопоста-
вившего себя французской группе Бретона и ратовавшего за обновле-
ние сюрреалистических практик. Принятие приглашения и вступление 
в коллаборацию Дебора и Вольмана несли не только символический, но 
и экономический смысл. В первую очередь, этим жестом, выбирая «мар-
гинальную» ветвь в сюрреализме, радикальные леттристы подчеркива-
ли свою позицию по отношению к главенствующей доктрине движения, 
но, что более важно, открывали иные пути для продвижения своих идей 
во франкоязычном интеллектуальном поле. 

Публикации в официально признанном журнале «со статусом», ко-
торым являлся журнал « Les Lèvres nues » давал возможность распро-
странять новые идеи в интеллектуальных кругах, не входящих «в закры-
тый круг» «Потлача», «вербовать» потенциальных участников движения 
и тайно производить радикализацию послевоенной авангардной мысли. 
Участие в журнале не требовало никаких денежных затрат от Дебора 
(группа занималась только налаживанием связей с парижскими книжны-
ми магазинами) и предоставляло бесплатную рекламу движению1. В « Les 
Lèvres nues » были опубликованы важные для группы и будущей доктри-
ны ситуационизма тексты. Можно сказать, что бельгийский журнал стал  
для радикальных леттристов местом встречи с сообществом (lieu de  
socialité). 

Существование на 2 журнала позволило «отколовшимся» от Изу 
леттристам сохранить позу незаинтересованных в мирских благах ин-
теллектуалов и издавать особый журнал «для своих», быть более сво-
бодными в выборе тем и стратегий письма. Закрытость «Потлача» 
напрямую влияет на содержание: в нем больше критики актуальных 
культурных процессов, призывов к действию и к замене эстетическо-
го в искусстве на этическое. Если в « Les Lèvres nues » леттристы от-
правляют теорию2, то «Потлач» – это журнал практики, в котором многое 

1 Также в переписке с Мариеном Дебор просил достать ему пропуск на Каннский 
фестиваль, где ему было запрещено появляться после одного из учиненных леттри-
стами скандалов: будучи редактором официально признанного журнала, бельгий-
ский сюрреалист мог добыть Дебору пропуск журналиста (письмо от 19 марта 1957). 

2 Например, эссе Дебора «Введение в критику городской географии» (Intro-
duction à une critique de la géographie urbaine) появится в № 6 журнала « Les Lèvres  
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подчинено «пропаганде делом»1: этому служат и призывы к участию 
в демонстрациях, и тексты-манифесты, и оценка политических событий. 
Это подрывной журнал, революционная «листовка», но также место, где 
леттристы фиксируют новые способы сопротивления, преодоления худо-
жественного языка. В частности, открывают принципы «высвобождения» 
(détournement).

Высвобождение и плагиат: 
стратегии преодоления искусства

Идея «высвобождения» становится ключевой в теории ситуацио-
низма и появляется раньше идеи «общества спектакля». Впервые «вы-
свобождение» как метод используется в кинематографе и представляет 
собой попытку захватить образ и использовать его в своих целях, в духе 
революционных воззваний к «экспроприации»2. Теоретически принцип 
осмысляется в работе Дебора и Вольмана «Методика détournement» 
(1956), но на практике радикальные леттристы обращаются к идее «ос-
вобождения» образов, «искажению готовых эстетических элементов» 
раньше, в 1952 году, именно к этому моменту относится создание ра-
боты Дебора «Завывания в честь де Сада» (« Hurlements en faveur de 
Sade »), где кадры с белым экраном и закадровыми голосами сменялись 
черными кадрами «немоты». Тексты, включенные в фильм, были взяты 
из Гражданского кодекса Франции, принятого в 1804 г., из газет, романов 
(например, романа Джойса «Улисс»), эссе и статей (например, из статьи 
Изу «Эстетика кино») и даже из личной переписки (письма Изу Дебору). 

nues ». В № 7 появится сценарий фильма «Завывания в честь де Сада» с коммента-
рием «Ночь кинематографа» (коллективная воззвание, подготовленное к показу 
фильма в киноклубе Латинского квартала), а в № 8 – важнейший текст Вольмана 
и Дебора «Метод détournement» (май 1956). 

1 Подробнее см.: Zacarias G. F. Lettristes, situationnistes et terrorisme d’avant-
garde // TRANS-[Online]. 2013. No 15. DOI: https://doi.org/10.4000/trans.776.

2 «Литературное и художественное наследие человечества должно быть ис-
пользовано в партизанских пропагандистских целях. И речь идет не о банальном 
провоцировании скандала. Нам необходимо довести этот процесс до точки от-
рицания отрицания... Любые элементы, независимо от того, что является их ис-
точником, могут быть использованы для создания новых комбинаций» (отрывок 
из статьи Вольмана и Дебора «Метод détournement », перевод приводится по изд.: 
Дебор Г. За и против кинематографа. С. 271–272, примеч. 7).
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Использование чужого слова, вырванного из контекста, позволяло на-
полнить его нужными для создателя смыслами. Таким образом сюр-
реалисты использовали цитату – как оружие против ее произнесшего1. 
Позднее идея «переворота» смысла коснется не просто цитаты, прила-
женной к другому контексту, но и слова, в цитату включенного: именно 
в журнале «Потлач» появятся первые признаки именно «высвобожде-
ния» смысла, изменения цитаты или модели ее создания. 

Стоит отметить, что сам термин « détournement » в журнале сна-
чала используется с негативной окраской, этим словом описываются 
«махинации» буржуазной культуры с революционными образами и тер-
минологией, и к слову « détournement » часто приписывается эпитет «реак-
ционный» (réactionnaire)2, поэтому до 1956 года – момента выхода работы 
Вольмана и Дебора, можно судить о «шатком» терминологическом статусе 
этого понятия3. Напротив, практическое применение принципа «эстетиче-
ского искажения» характерно для самых первых номеров журнала «Пот-
лач». Выбор материала для концептуального «выворачивания» наглядно 
показывает, какое движение радикальные леттристы выбирают в качестве 
«донора» своих работ. Если для Изу основным авангардным движени-
ем был дадаизм4, то для Дебора на первое место выходит сюрреализм.

1 Так, в № 1 журнала « Le Surréalisme au service de la revolution » (SASDLR) 
(июль 1930) публикуется рубрика под названием «Сборник сюрреалистических 
нелепостей», в котором место отдано цитатам бывших сюрреалистов, «исключен-
ных» из движения к тому времени. Среди прочих, там встречается, например, та-
кая фраза М. Лейриса (из журнала « Document », No 2): «Мы – занятные паразиты, 
всегда цепляемся за подмышки гения». В данном контексте (объединение назва-
нием, дискредитирующим мысль) цитата «переворачивает» смысл, начинает зву-
чать против автора. Это иллюстрация принципа «высвобождения» avant la lettre.

2 Например, в следующих фразах: « le détournement ou la parodie d’une 
idéologie révolutionnaire » («Потлач», No 9–10–11, 17–31 августа 1954); « À propos 
de la présentation à la Cinémathèque française du film d’un ancien lettriste, qui se trouve 
être un détournement réactionnaire » («Потлач», No 8, 23 марта 1955) (курсив мой).

3 В разработанной теории ситуационизма захват капитализмом образов куль-
туры будет называться «рекуперацией» (récupération), что снимет в дальнейшем 
терминологические противоречия. 

4 Сюрреализм был дискредитирован в глазах И. Изу поведением Бретона, 
о котором лидер леттристов писал: «Бретон мыслит, как вертихвостка со всеми 
ее прихотями и припадками. <…> Чтобы понять все изменения курса Бретона, 
необходимо принять во внимание его менструальный цикл. Для меня он прежде 
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Принцип «высвобождения» можно было бы воспринимать как не-
кую попытку преодолеть концепцию плагиата1, о которой размышляли 
сюрреалисты, вдохновленные идеями Изидора Дюкасса2. Для Арагона 
или Бретона заимствование казалось естественным, ибо язык и бессоз-
нательное являлись коллективным достоянием, авторы же играли роль 
«регистрирующих автоматов», что превращало любой текст в материал 
для эстетического переосмысления и интерпретации. Цитата же, пере-
деланная, доработанная или «улучшенная» (как реди-мейд Дюшана), 
превращалась в факт сюрреалистической реальности, которая внезапно 
начинала «просачиваться» из привычных и знакомых слов, переносить 
«на ту сторону вещей»3. Радикальными леттристами цитата восприни-
мается с этической позиции, а само цитирование превращается в ору-
жие борьбы с капитализмом, «мелкобуржуазным» духом. Преодолевая 
диктат привычных слов, группа Дебора стремится разрушить иллюзии 
нормальности, подорвать доверие к принятому ходу событий. Это раз-
лом привычных структур, подобно леттристскому фильму без образов, 
где место картинки занимает звучащее слово, где кадр лишен визуаль-
ной поддержки, а слова зависают в тишине между белыми и черными 
кадрами. Цитата – метод «высвобождения» – это подрыв, обнажение 
сущности капиталистического мира. Именно слова несут в себе возмож-
ность сопротивления.  

В таком отношении к слову, как к месту свободы, как к области, не 
поддающейся контролю, угадывается влияние сюрреализма, правда, для 
радикальных леттристов «бунт слова» скорее рационален, в то время 
как сюрреалисты уповают на бессознательную, иррациональную силу 

всего останется человеком, который укрепил Дада с помощью автоматического 
письма» (из «Размышлений об Андре Бретоне», цит. по: Изу И. Леттризм: Тексты 
разных лет. М.: Гилея, 2015. С. 164).

1 О соотношении идеи плагиата и интертекста см.: Gac R. Plagiat et in-
tertextualité: (à propos de l’Intertexte) // Sens public. 2019. No 1. DOI : https://doi.
org/10.7202/1067452ar.

2 Руководствуясь идеями Лотреамона, высказанными в его книге «Стихотво-
рения», сюрреалисты выступали за коллективный характер письма и за поэзию, 
«творимую всеми».

3 Так, игра с фонетическим обликом слова в «Словаре» Лейриса создавала 
новую, уникальную этимологию – трактовала значение, исходя из субъективных 
переживаний.
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языка. Леттристкая диверсия в отношении «прежнего нового»1 являет-
ся политическим актом, а «искажение эстетики» – этическим выбором, 
направленным на отказ от искусства, репродуцирующего старые цен-
ности, обращенного к штампам, клише и отрешенного от социальной 
жизни. Образцом такой bête noire от авангарда стал для группы Дебора 
сюрреализм во главе с Андре Бретоном: именно сюрреалистические ме-
тоды подвергаются в журнале «Потлач» намеренному искажению.

 

« Détournement » в журнале «Потлач»: 
«Упражнения в психогеографии»

Для Ги Дебора статус сюрреализма в послевоенной Франции был 
противоречивым: с одной стороны, сюрреалисты были единственной 
авангардной группой, стремившейся преодолеть искусство и вырабо-
тать этические принципы творчества, но с другой стороны, группа с те-
чением времени погрязла в бюрократии и подчинила свою творческую 
волю диктатуре Бретона2. Поэтому радикальные леттристы перенимают 
у сюрреалистов скандальность и революционный посыл, но отрекаются 
от  «исследования бессознательного» с помощью сюрреалистического 
образа, сновидений, объективного случая или автоматизма3 – всего, что 

1 «Западное искусство заполонили «старые новинки» (anciennes nouveautés), 
по-настоящему угрожающие в наши дни всему новому <…> Нам всем следу-
ет преодолеть нынешнее состояние культуры, используя методы, соотносимые  
с возможностями и нуждами нашей эпохой» (Ги Дебор – Яну Котику. 28 декабря 
1956 г. // Debord 0:150).

2 В своем труде, посвященном анализу сюрреализма, ситуационист Р. Ва-
нейгем упоминает раздвоенность («хромоту»), свойственную теориям Бретона: 
« <…> задача Бретона заключается в том, чтобы обосновать и раскрыть новую 
стилистику красоты, и, таким образом, фактически содействовать становлению 
более человеческой эстетики. Одной ногой Бретон стоит в литературе, другой – 
в непосредственно проживаемой действительности. Все его творчество несет на 
себе отпечаток этого неудобного положения и этой хромоты, которую он остроум-
но пытается обратить в изящество мысли». (Ванейгем Р. Бесцеремонная история 
сюрреализма. М.: Гилея, 2014. С. 128).

3 Вольман и Дебор иронично замечают в «Потлаче» в статье «Почему лет-
тризм?»: «Банальщина: бейсбол или автоматическое письмо, к чему все это?» (De-
bord G., Wolman G. Pourquoi le lettrisme ? // Potlach, No 22, 9 sept. 1955). 
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характеризует сюрреализм с эстетической стороны, как художественное 
движение1. Преодоление мыслится как захват формы и наполнение ее 
иным смыслом: традиция «сюрреалистической инвективы» воспроизво-
дится у  леттристов в письмах «врагам»2, сюрреалистические «блужда-
ния» в поисках чудесного превращаются в психогеографию, прием «за-
хваченной» и «присвоенной» цитаты – в идею «высвобождения».  То, 
как леттристы постепенно перенимают стратегии сюрреалистов и на-
правляют их против создателей, видно на примере публикаций в журна-
ле «Потлач», который также отправлялся по рассылке Бретону (скорее 
всего, дабы его позлить).

Помимо того, что что первые номера «Потлача» воспроизводят 
жанры и некоторую структуру сюрреалистических журналов (кол-
лективные воззвания, цитаты из газет, описание коллективных игр 
и вопросы для составления анкет), в них так же появляются произ-
ведения, напрямую отсылающие к сюрреализму. Например, в № 2 
«Потлача» Дебор публикует «Упражнения в психогеографии», вос-
производя модель сюрреалистических списков из первого «Манифе-
ста» Бретона (ИЛЛ. 2):

Пиранези – психогеограф в лестницах. 
Клод Лоррен – психогеограф в придворцовых площадях и морях. 
Почтальон Шеваль – психогеограф в архитектуре. 
Артюр Краван – психогеограф в поспешном дрейфе. 
Жак Ваше – психогеограф в одежде. 
Людвиг II Баварский – психогеограф в королевской власти. 
Джек Потрошитель – вероятно, психогеограф в любви.  
Сен-Жюст – немного психогеограф в политике.  
Андре Бретон – наивный психогеограф во встрече.  
Мадлен Ренери – психогеограф в самоубийстве. 

1 См.: Brun E. Les situationnistes. P. 129–131.
2 Одно из знаменитых посланий – телеграмма Ф. Понжу, которого ради-

кальные леттристы обозвали «канальей» из-за того, что он печатался в журна-
ле « Preuves »). Подробнее о роли инвективы у сюрреалистов см.:  Vrydaghs D. 
« Cela ne s’imposait pas. Cela, je l’impose »: l’immixtion de l’invective dans les 
pratiques du groupe surréaliste français // Études littéraires, vol. 39. No 2. 2008.  
P. 113–126.
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Пьер Мабиль – в собрании чудес, Эварист Галуа – в математике, Эдгар 
По – в пейзаже, а в агонии – Вилье де Лиль-Адан. («Потлач», No 2, 29 
июня 1954)1

1 Рядом публикуется список исключенных из движения «ЛИ» авторства 
Вольмана, который продолжает идею списка, однако, в него входят неугодные со-
временники, когда в случае с первым списком речь идет о славных «предках» – 
тех, кто «метафорически» умер для леттристов.

«Упражнения в психогеографии» и «Вон!», «Потлач», №2,  
29 июня 1954. С. 2.
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Дебор сохраняет структуру списка1, но видоизменяет его, оставляя 
одно «ключевое» имя – Жака Ваше. Остальные имена относятся к позд-
нему сюрреалистическому пантеону, например, почтальон Шеваль или 
Людвиг II Баварский, которыми Бретон начнет «увлекаться» позже. За-
метно, что Дебор называет Ваше «психогеографом в одежде», намекая 
на его дендизм, в то время как для Бретона Ваше был «сюрреалистом 
[в нем] самом». Важно, что имена «предков» Дебора – подчеркнуто 
не литературны. Если в списках Бреторна фигурировали в основном 
поэты – и таким образом сюрреализм вольно-невольно встраивался 
в литературу, – то для автора «Упражнений» важно подчеркнуть не-
художественность занятий или маргинальность «психогеографов» (из 
которых всего трое – литераторы), что подчеркивает нацеленность ра-
дикальных леттристов на переосмысление и преодоление искусства.  
В список «Потлача» попадает сам Бретон, что подчеркивает важность 
его теорий для группы Дебора (Бретон – «психогеограф во встрече») 
и его «смерть» для грядущего авангарда, так как перечисления «психо-
географов» встраиваются в идею перечисления славных предков, под-
готовивших почву. Включение Бретона явно было выверенным страте-
гическим ходом: в редакторской заметке в начале номера указано, что 
к некоторым удачливым получателям журнал был отправлен случайно2. 
Предположим, что случайность не была случайной, и воспроизведение 
модели, ставшей «визитной карточкой» сюрреалистов, должно было как 
минимум привлечь внимание Бретона к новым авангардистам. 

Списки «психогеографов» являются не только «оммажем» славному 
сюрреалистическому предку, но и иллюстрацией принципа «высвобож-
дения», принятого радикальными леттристами за основу «действия» 
и культурного «подрыва»: форма сохраняется, но меняется содержание, 
что радикализует саму форму, выламывает ее из привычной модели вос-
приятия. И если для новых художников форма и вовсе остается немой, 

1 Еще одна традиция сюрреалистического списка – словарь с его определени-
ями – появится в новом журнале «СИ», в первом номере « Internationale situation-
niste » (No 1, июнь 1958. С.13–14).

2 «Потлач рассылается людям, живущим в разных частях света, что позволяет 
нам изменять порядок рассылки, как и когда нам захочется. Некоторых читателей 
мы выбрали в случайном порядке. И вам повезло быть в их числе» (редакторская 
заметка «Как пользоваться журналом Потлач», «Потлач», № 2, 29 июня 1954; 
курсив редакции).
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вырванной из контекста, и как бы присвоенной «ЛИ», то для художни-
ков довоенного периода подобное вольное обращение с авангардными 
находками может означать прямой вызов1. Позднее метод «высвобож-
дения» будет применяться к образцам массовой культуры – кадрам из 
фильмов, комиксам, – всему, что имеет бóльший культурный охват. 
Период публикации журнала «Потлач» – это время поиска и отрыва от 
прежнего, попытка преодолеть «вирус преодоления»2, выйти за гра-
ницы художественного; это время созидания новой структуры взаимо-
действия – группы ситуационистов, которая, не обладая еще теорией, 
мыслит себя «осколком» прошлого, придатком «больной культуры». 
Выработка четкой теории – и исключения «неугодных», наряду с кол-
лаборацией с Международным движением за имажинистский Баухаус 
(IMIB, группа Асгера Йорна, бывшего участника COBRA) – позволя-
ет очиститься от «эстетической хвори» и обратиться к прямому поли-
тическому действию. В этом плане «Упражнения в психогеографии» 
становятся «высвобождением» самого Дебора от наследия авангарда3. 
В дальнейшем идеолог ситуационизма в письме Рене Луро подчеркнет, 
что «отношения «СИ»-сюрреализм, взятого отдельно, не достаточно, 
чтобы определить проблемы [движения] или же проблемы, оставлен-
ные сюрреализмом. Более того, [мы] не призна[ем] никакую доктрину, 
которая звалась бы «ситуационизм»» (письмо от 22 апреля 1963)4. 

1 Вспомнить реакцию Ильязда на творчество леттристов и его знаменитый 
доклад «После нас хоть леттризм» (21 июня 1947), окончившийся потасовкой. 

2 «Теоретиками, охваченными вирусом «преодоления», всего лишь словесной 
природы, впрочем» леттристов называют Шимон Ханта и Жан Шустер в статье 
«Порция разрушения с платаном» (Une démolition au platane, строчка из «Магнит-
ных полей», в пер. Е. Д. Гальцовой), опубликованной в No 4 журнала « Medium » 
от 4 января 1955. С полным текстом можно ознакомиться на сайте, посвященном 
исследованию сюрреализма « Mélusine », где выложено 2 тома сюрреалистиче-
ских листовок, брошюр и политических воззваний: https://melusine-surrealisme.fr/
site/Tracts_surr_2009/Tracts_2_2009.htm (дата обращения: 10.03.2022)

3 В 1963 Дебор уже сможет заявить в одном из писем о том, что авангард исто-
рически развивался от «одной художественной дисциплины» к разным «авангард-
ным формациям, стремившимся охватить почти все культурное поле (сюрреализм, 
леттризм)» и что дело ситуационистов – «воссоединиться с реальным политиче-
ским авангардом» (письмо Роберу Эстивалю от 15 марта 1963 // Debord 2:168).  

4 Высказанная в письме идея о том, что ситуационизм напрасно сравнивает-
ся критиками с сюрреализмом, является важным маркером: сюрреализм был тем  
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«Старое новое» или радикальный разрыв: 
выбор стратегии группы

Будущие ситуационисты отбрасывают все, что касается формы, тех-
ник и методик, но заимствуют идеи сюрреалистов, в первую очередь, 
идею революции и важность этического выбора, прямого действия, и, 
в частности, идею блуждания, которая в теориях Дебора и Вольмана  
превратится в «психогеографию»1 и теорию дрейфа2. Город открывает-
ся радикальными леттристами заново, не просто становится простран-
ством, включающим в себя ирреальное, которое нужно найти: город 
можно изменить, перестроить, перекроить, «отнять» у городских мест 
утилитарность и функциональность, позволить блуждающему познать 
момент «высвобождения», поместить его в другую среду. Важно, что 

движением, отталкиваясь от которого ситуационизм заявил о себе, выработал свою 
теорию. Более того – многие заявления Дебора 1950х годов напрямую касались 
сюрреализма, создавали образ будущего ситуационизма как борца с авангардным 
старьем, со стариками (Дебор намеренно упоминал в текстах, что Бретону ис-
полнилось 60 лет) и со старыми догмами. Неудивительно, что Луро сравнивает 
движения в одном из своих писем Дебору – «реклама» радикальных леттристов 
в интеллектуальных кругах строилась на отрицании сюрреализма. Например, это 
видно в письме редактору газеты « Combat », где леттристы говорят о том, что 
не хотят «быть развлечением на литературных или прочих празднествах», так 
как «Сюрреализм достаточно сделал в этом направлении», а сами леттристы «не 
очень любят безобидную шумиху» (письмо от 21 октября 1954 // Debord 0: 38).

1 Например, статья-манифест «Улучшение Парижа» (или «Украшение Пари-
жа» – « Embellissement de la ville de Paris »), напечатанная в № 23 «Потлача», опи-
сывает радикальные преобразования города, но своими идеями и особенно назва-
нием отсылает к «Экспериментальным исследованиям» сюрреалистов 1933 года 
(часть Е, «О потенциальной возможности улучшения города», 12 марта 1933), 
результаты которых были опубликованы в № 6 « SASDLR ».

2 Исследователь Борис Донне считает, что влияние на «психогеографию» ока-
зали сюрреалистические романы – «Надя» Бретона и «Парижский крестьянин» 
Арагона. Подробнее см.: Donné B. Debord & Chtcheglov, bois & charbons : la dérive 
et ses sources surréalistes occultées //  Mélusine. 2008. № 28. P. 109–124. Сам Дебор 
отмечал в переписке, что именно в романах «Надя» и «Безумная любовь» «про-
явились первые попытки вырваться из обыденности, описан опыт преодоления, 
которым можно воспользоваться, чтобы изменить жизнь» (письмо Патрику Стра-
раму (анаграмма имени Марраст), от 25 августа 1960 // Debord 1: 392). 
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сам опыт дрейфа (гибрида научного и онирического) не фиксируем: это 
не сюрреалистический сон, не гипнотический сеанс, положенный на 
бумагу, но опыт совместного открытия потенциальных возможностей 
проживания момента, который невозможно воспроизвести и передать1. 
Более того, в самом движении как будто существует установка на отказ 
от фиксации опыта. И в этом – отличие группы Дебора от сюрреализма 
и дадаизма. 

Одним из важных мотивов творчества группы, объединяющих 
и дрейф, и высвобождение, является иллюзорность памяти, оставлен-
ной потомкам, и страх создавать новое, вызванный реакцией на музе-
ификацию дадаизма и догматическую закостенелость сюрреализма.  
Обращаться к прежнему авангарду и к его художественным поискам 
означало воскрешать мертвецов. 

Необходимость выбора групповой стратегии видна как в переписке 
Дебора, так и в журнале «Потлач», и словно сам того не замечая, ли-
дер радикальных леттристов выбирает сторону сюрреализма. Конечно, 
идею радикального бунта и философию скандала Дебор перенимает  
у дадаистов, с оговоркой, что для борьбы «с мелкобуржуазным духом 
<….> все средства хороши».  В статье «Почему леттризм?» («Потлач»,  
№ 22, 9 сентября 1955) появляется также программа борьбы и список 
тех, кто является носителем «мелкобуржуазного духа»: 

Нам говорят, что возрождение дадаизма – не самое мудрое решение. Но 
никто не пытался возрождать дадаизм. <…> все, что создается в мире – 
будь то капиталистическая литература, реалистическо-социалистическая 
литература, ложный формалистский авангард, черпающий вдохновение 
в отжившей культуре, или же агонизирующие, продажные и теософству-
ющие движения, в недавнем прошлом несшие освобождение, – все подчи-
нено мелкобуржуазному духу. Эпоха требует как можно скорее покончить 
с ним. В этой перспективе все средства хороши. 

Несложно догадаться, что под « fausse avant-garde formaliste » Де-
бор понимает леттризм Изу, а выражение « mouvements émancipateurs de 

1 Исследователь А. Трюдель проводит параллель между «сном» у сюрреали-
стов и «опьянением» у ситуационистов, однако, отмечает, что последний сопро-
тивляется какой бы то ни было документации или фиксации. Подробнее см.: Tru-
del A. Des surréalistes aux situationnistes // COnTEXTES [Online]. 2009. № 6. DOI: 
https://doi.org/10.4000/contextes.4421.
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naguère » отсылает к сюрреализму. Однако если радикальный леттризм 
и выбирает ДАДА как своего официального предшественника, то вы-
бор этот обусловлен необходимостью легитимировать скандал. Как 
упоминалось ранее, прямым вдохновителем Дебора был сюрреализм, 
с его жаждой революции, понимаемой как тотальной свободы1, и, что 
немаловажно, его интересом к коллективным взаимодействиям. 

Уже на первых страницах журнала «Потлач» (№ 1, 22 июня 
1954) в редакторском приветственном слове появляется отсылка 
к «коллективному»2, совместной деятельности, направленной на транс-
формацию мира, а основа теории радикального леттризма в 1950е – 
психогеография – мыслится участниками движения как коллективный 
жест. Группа по Дебору, носитель эфемерного коллективного опыта, 
в дрейфе приобретает свободу, словно примеряет на себя метод «dé-
tournement» – вырывает себя из контекста, из привычного окружения 
и чувствования. Опыт проживания момента важен сам по себе, поэтому 
не фиксируем, что придает ему уникальности и делает невоспроиз-
водимым. Радикальные леттристы публикуют пояснения метода, но 
никогда – результаты. Можно сказать, что теория 1950х нацелена на 
освобождение себя – от авангардных идей и от искусства как такового, 
позже, с образованием «СИ», Дебор обратится к теориям тотального 
освобождения – для других, к реальному революционному авангарду 
и политическому жесту.  

Эфемерность творчества или же отказ от творчества важным для 
группы делает этический принцип, и этика, следование общим идеям 
становится для группы основой консолидации (и оправдывает много-
численные исключения)3. Радикальные леттристы стремятся изменить 
стиль жизни, который может воплотиться только в «сиюминутном»: 

1 Первый шаг к свободе мыслится как освобождение от всякого искусства, 
и сюрреализм, по мнению Дебора, наметил возможности выхода из художествен-
ного. Освобождение должно быть тотальным. Подробнее об идее свободы см. 
письмо Дебора Патрику Страраму от 25 августа 1960 (Debord 1: 393). 

2 Текст редакторского послания приведем полностью: «ПОТЛАЧ: вы будете 
часто его получать. «Леттристский интернационал» будет писать в нем об актуаль-
ном, случившемся на неделе. Потлач – самый ангажированный журнал в мире: 
мы сознательно и коллективно создаем новую цивилизацию» (курсив редакции).

3 Как замечают Вольман и Дебор в статье «Почему леттризм?», «лучше ме-
нять друзей, чем идеи» («Потлач», № 22, 9 сентября 1955).
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Сказанное выше показывает, что наша задача – не создать литературную 
школу, обновить средства выражения, возродить модернизм. Речь идет 
о стиле жизни, который приобретает форму в сиюминутных поисках 
и определениях, когда сама жизнь стремится к этой сиюминутности. Ха-
рактер нашей деятельности предписывает нам работать в группе и заяв-
лять о себе: мы многого ждем от грядущих людей и событий. Сила наша – 
в отказе чего-то ожидать от вороха избитых идей, известных личностей 
или институций1. 

В общем-то в леттристском движении в сторону жизни еще много 
от модернизма, но намеренный отказ от фиксации опыта посредством 
творчества делает это движение уникальным. Именно группа становит-
ся гарантом того, что жизнь преобразуется, отсюда желание привлечь 
большее количество людей. По иронии леттристы повторяют путь сюр-
реализма: от попытки сделать сюрреализм всеобщим и универсальным, 
что знаменуется открытием «Бюро сюрреалистических исследований», 
последний приходит к идее «закрытого сообщества», озвученной Бре-
тоном во «Втором манифесте сюрреализма». Леттристы также отходят 
от идеи всеобщего объединения и создают более закрытую группу, пре-
вратившись в ситуационистов.

К концу 1950-х группа Дебора осознает необходимость создания 
строгой теории, которая позволила бы объединять людей на идейной 
основе. Этот поворот к теоретическому виден в тексте, опубликованном 
в № 29 «Потлача» (5 ноября 1957): 

Коллективная работа, которую мы предлагаем, состоит в создании нового 
театра культурных ситуаций, который займется, в гипотезе, конструиро-
ванием среды, подготовкой условий, согласно диалектическим терминам 
окружения-поведения. 

Приведенная цитата показывает, как переосмысляется «психогео-
графия»: принцип ее остается неизменным, но на первый план высту-
пает «конструирование ситуаций», мысль о возможном создании нового 
опыта. Ранее в подходе к изучению городского пространства леттристы 
несильно отличались от сюрреалистов, поскольку принцип интуитив-
ного познания оставался, несмотря на явную политическую направлен-
ность метода у Дебора и Вольмана. С 1957 года, года основания ситу-

1 Там же. 
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ационизма, из радикального леттризма уходит идея «интуитивного», 
и психогеографические блуждания становятся опытом преобразования 
мира: ситуационисты вырабатывают конкретные модели поведения, те-
оретически подкрепляя идею дрейфа, и в результате делают ставку на 
рациональное познание среды. Что, в конечном счете, уведет группу Де-
бора в сторону политического сопротивления.

* * *
Сначала радикальные леттристы, вполне в духе И. Изу, нападают 

на язык, методы искусства и  тем самым остаются в рамках традиции, 
но постепенно теория Дебора радикализуется, на первое место вста-
ет этическое/групповое, и в этом плане группа журнала «Потлач» все 
больше походит на сюрреалистов 1930х годов, с той разницей, что Де-
бор выступает за «горизонтальные властные отношения». Постепенно 
ситуационисты откажутся от политического жеста в искусстве и уйдут 
в сферу чистого политического взаимодействия, превратившись в что-
то среднее между политическим кружком и философской школой (по 
мнению исследователя Э. Брена)1. Отказ от искусства стал вынужден-
ной мерой и отразил стремление к радикальному разрыву с прошлым, 
с «поколением руин», а попытки преодолеть «старую новую эстетику» 
превратились в борьбу с историей, нежелание окончить свой путь на 
полках  музеев и в архивах. Опыт 1950-х, времени публикации журнала 
«Потлач», эфемерен (как и сам журнал) и нацелен на деконструкцию – 
моделей поведений, буржуазного мира, паттернов культуры, ибо то, что 
не существует (оговоримся – в культуре), нельзя ни захватить, ни при-
своить, ни «высвободить».

1 См.: Brun E. Les situationnistes. P. 269–280. 



Е.Д. Гальцова

СОЛЯРНЫЙ МИФ В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ  
АЛЬБЕРА КАМЮ

Тема «солнца» – наверное, самая популярная среди исследовате-
лей творчества Альбера Камю, и мы обращаемся к ней, прекрасно 

понимая все риски такого предприятия, а потому сразу должны пред-
уведомить читателя, что наш текст написан в жанре не претендующего 
на фундаментальную научность эссе, цель которого – обозначить, во-
первых, основополагающую для всего творчества Камю тему, которая 
может быть обозначена как «миф», а именно, «солярный миф»; и, во-
вторых, предложить один из возможных контекстов интерпретации зна-
менитого преступления Мерсо в «Постороннем»1.

Основой наших размышлений будет самая первая опубликованная 
книга Камю «Изнанка и лицо» (« L’Envers et L’Endroit », 1937). В ней 
просвечивают некоторые черты его писательского и философского ме-
тода, а также элементы событий его собственной жизни, хотя в целом 
книга не может расцениваться как полностью «автобиографическая», 
несмотря на повествование от первого лица. В книге чувствуется не-
которая робость молодого автора, возможно даже наивность: если бы за 
ней не последовали «Посторонний» и «Миф о Сизифе», то она вполне 
читалась бы как меланхолические рассуждения некоего современного 
романтика…

Книга «Изнанка и лицо» была опубликована в мае 1937 года в ал-
жирском издательстве «Шарло» небольшим тиражом – 350 экземпляров. 
Она осталась почти незамеченной как рецензентами, так и читателями. 
Камю, впоследствии многократно переиздававший свои произведения, 
долгое время не решался на новую публикацию книги, считая ее уче-

1 Из многочисленных отечественных публикаций, посвященных Камю, отме-
тим книги: Великовский С.И. Грани несчастного сознания. М.: Искусство, 1973; 
Кушкин Е.П. Альбер Камю. Ранние годы. Л.: Издательство Ленинградского уни-
верситета, 1982; Фокин С.Л. Альбер Камю. Роман. Философия. Жизнь. СПб.: Але-
тейя, 1999.
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ническим опытом. Тем не менее, он начал задумываться о ее переиз-
дании в конце 1940-х, когда уже стал прославленным писателем. Новое 
издание выйдет лишь в 1958-м, после присуждения Камю Нобелевской 
премии. На пике официального признания он как никогда чувствовал 
одиночество, к этому добавлялось ощущение творческой опустошен-
ности, и переиздание раннего произведения, возможно, было для него 
способом вернуться «к истокам». Но возвращение это, разумеется, не 
могло быть буквальным. Несмотря на то, что он почти не редактировал 
сами тексты, он создал предисловие, причем работал над ним долгое 
время, и в результате написал воспоминания о детстве и юности, то есть 
ограничился вроде бы простейшими фактами, отвечая, а точнее, даже 
вторя Брису Парену, считавшему именно эту книгу «лучшей», то есть 
самой искренней из всего написанного им. Камю заявлял в предисловии  
1958 года, что «Изнанка и лицо» имеет для него «ценность сви-
детельства»1. И все же он немного лукавил: конечно, ценность ее не 
в документальности, а особом мироощущении, которое выглядело не 
до конца отрефлексированном в сравнении с дальнейшим творчеством 
писателя, но именно в таком качестве привносило оттенки непосред-
ственности в чтение «зрелого» Камю. 

«Изнанку и лицо» Камю посвятил писателю и философу Жану Гре-
нье, который был его учителем в старших классах алжирского лицея. 
Напомним, Гренье приехал в Алжир в 1930-м; по тем временам пре-
подавание философии в престижнейшем лицее города Алжира счита-
лось прекрасным началом для дальнейшего профессионального роста, 
поскольку это учебное заведение котировалось на том же уровне, что 
и лучшие лицеи Парижа и Лиона. Учебный год 1930/1931 (предпослед-
ний класс) начался для Камю со знакомства с новым преподавателем  
и с увлечения его предметом – философией. Однако в декабре 1930 г. 
у семнадцатилетнего Камю обнаружился туберкулез, причем в угро-
жающей для жизни форме, и он был вынужден долгое время прове-
сти в больнице, а затем долечиваться дома. Гренье стал навещать его 
в больнице, и с тех пор между учеником и учителем возникла особая 
человеческая симпатия.  Осенью 1931 г. Камю вернулся в лицей, где 
философию снова вел Гренье, который заодно расширил и круг его ли-
тературного чтения. В начале 1930-х у Камю, вспоминавшего о себе как 

1 Здесь и далее мы цитируем «Изнанку и лицо» в переводе Д. Вальяно, Н. Галь 
и Л. Григорьяна по изд.: Камю А. Бунтующий человек. М.: АСТ, 2014. С. 5–54.
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о «непросвещенном варваре», был уже довольно широкий культур-
ный кругозор: его увлекало творчество Андре Жида, Андре Мальро, 
Мориса Барреса, Фридриха Ницше и т.д., но особенное отношение 
было у него к подаренной ему книге Андре де Ришо «Боль», в которой 
узнавал собственную судьбу. Между Гренье и Камю установился по-
стоянный интеллектуальный и дружеский диалог, продолжавшийся до 
конца жизни Камю. 

В 1933 г. Гренье опубликовал книгу литературных эссе «Острова» 
(1933), оказавшую на Камю огромное влияние и, как он сам утверж-
дал, предопределившую его литературное призвание. Впоследствии,  
в 1959-м, уже став общепризнанным мэтром и значительно превзойдя 
учителя, Камю напишет предисловие ко второму изданию «Островов» 
почти одновременно с переизданием «Изнанки и лица». 

Это предисловие представляется нам важным комментарием к «Из-
нанке и лицу». Камю начинает его с воспоминаний о своем юношеском 
увлечении книгой Андре Жида «Яства земные», в которой он узнавал 
собственное восприятие алжирской природы и видел приглашение 
к счастью, – на этом фоне тайная ирония и пессимизм Гренье представ-
ляются ему новым откровением: 

Нам нужны были более утонченные учителя, и вот явился человек, ро-
дившийся на других берегах, тоже влюбленный в свет и роскошь тел, и он 
пришел сказать нам, на своем неподражаемом языке, что все эти внешние 
проявления прекрасны, но им суждено было погибнуть, а значит любовь 
к ним безнадежна <…>.  Между нами и морем, светом, лицами вдруг воз-
ник какой-то барьер, и все это отдалилось от нас, не утратив своего очаро-
вания <…> «Острова» приобщили нас к разочарованию; так мы открыли 
культуру.

Камю формулирует здесь идею особой – «средиземноморской»  тоски: 

Люди севера бегут на берега Средиземного моря или в пустыни све-
та. Но людям света остается лишь бежать в незримое <…> Для молодого 
человека, воспитанного вне традиционных религий, такой осторожный, 
полный аллюзий подход был, возможно, единственным способом напра-
вить его к более глубоким размышлениям. Лично я не чувствовал недо-
статка в богах: солнце, ночь, море <…> Но это были боги наслаждения; 
они наполняли, потом опустошали <…>  Мне нужно, чтобы мне напомни-
ли о таинственном и священном, о смертности  человека, о невозможной 
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любви, для того, чтобы я мог в один прекрасный день вернуться к своим 
естественным богам с меньшей дерзостью1. 

В 1937 г. книга Камю «Изнанка и лицо» получила мало откликов 
в прессе. Из Парижа не пришло ничего. Одним из первых в Алжире вы-
сказался Жозе-Анри Ласри в газете « Oran républicain » (23 мая 1937 г.), 
критиковавший Камю за явные переклички с «Островами» Гренье: 

… от некоторых страниц г-на Камю исходит сама вибрация фра-
зы    г-на Гренье, этот незабываемый акцент, в котором под видимостью 
спокойной ясности скрывается беспокойство. Тогда внезапно ощущаешь 
себя неловко: неловко, словно перед зеркалом, в котором появляется лицо 
твоего лучшего друга, в то время как ты ожидал увидеть в нем свое соб-
ственное лицо.  

Тем не менее, Ласри зачислил «средиземноморца» (« un Méditérra-
néen ») Камю в категорию «молодых алжирских талантов», особенно 
отметив наиболее самостоятельные, по его мнению, тексты «Между 
да и нет» и «Смерть в душе» (другой перевод названия – «Со смертью 
в душе»), в которых видел воплощение «изысканной и мягкой поэзии» 
(« une poésie raffinée et chatoyante »)2.

Камю делился со своим лицейским другом Жаном де Мезонселем: 
«Я читал у этих людей одни и те же повторяющиеся фразы: горечь, пес-
симизм и т.д. Они не поняли – и я говорил себе иногда, что я сделал не-
достаточно, чтобы быть понятым»3.  

В ту эпоху Камю не задевало сравнение с Гренье. Ему нравилось 
подражать учителю в жанре литературных эссе, заведомо свободном, 
напоминающих, скорее зарисовки, а не картины, но позволяющих сво-
бодно переходить от изображения к размышлению и притче. Камю 
ценил в произведениях Гренье потаенную иронию, метафизическое 
ощущение жизни, эмоциональное, порой граничащее с наивностью, от-
ношение к философии. 

Уже много позже, в конце своей жизни Камю продолжал размыш-
лять в предисловии к «Островам» об отношении между учителем и уче-

1 Camus A. Essais. P.: Gallimard, 1964. P. 1158–1159.
2 Lasry J.H. L’Envers et l’Endroit par Albert Camus //Oran Répubicain. 23 mai 

1937. P. 4.
3 Todd O. Albert Camus. Une vie. P.: Gallimard, 1996. Р. 153. 
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ником. Учитель – не хозяин, «… у слова “учитель” есть другой смысл, 
который противопоставляет его ученику только в отношении уважения 
и благодарности. Речь тогда не идет о борьбе между сознаниями, но 
о диалоге, который не угасает с того момента, как он начался, и который 
способен наполнить некоторые жизни. Эта длительная конфронтация 
ведет не к рабству, не к послушанию, но лишь к подражанию – в духов-
ном смысле этого слова»1.

Сохранились черновики Камю, в которых видно, как менялся за-
мысел книги.  Название рукописи 1934 года, хранившейся у его первой 
жены Симоны Иэ, – «Голоса бедного квартала»; здесь совершенно оче-
видно проявляется интерес Камю к социальной тематике.  Камю пред-
ставлял тогда план своей будущей книги так:   

1. «Прежде всего, это голос женщины, не способной думать» [см. эссе 
«Между да и нет»].

2. «Потом это голос мужчины, который родился, чтобы умереть» [см. 
вторую часть «Иронии»].

3. «И потом это голос, усиленный музыкой» [не опубликовано].
4. «Потом это голос больной женщины, которую все бросают, чтобы 

пойти в кино» [см. первую часть «Иронии»].
5. «Люди строят жизнь исходя из грядущей старости» [не опуб- 

ликовано]2. 

Первоначальный замысел был явно связан с политическими интере-
сами молодого Камю. В середине 1930-х он вступил в коммунистиче-
скую партию Алжира, причем его в этом очень поддерживал Гренье, 
не принадлежавший ни к каким партиям. Камю трудно соответство-
вать «линии партии», тем более, что она постоянно менялась. Камнем 
преткновения была проблема борьбы коренного населения Алжира 
за независимость, и позиция Камю, чье детство прошло в бедном 
арабском квартале Белькур, противоречила коммунистическому кур-
су 1937 года. В это время Камю сочувствовал и арабам, и бедным 
алжирским европейцам, что обеспечило ему одновременно непони-
мание как со стороны коммунистов, так и со стороны арабских на-
ционалистов. В 1937-м он официально вышел из рядов компартии 

1 Camus A. Essais. P.: Gallimard, 1964. P. 1160. Имеется в виду «Подражание 
Христу» Фомы Кемпийского.

2 Ibid. P.1175.
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Алжира. По символическому совпадению это произошло почти одно-
временно с публикацией его книги «Изнанка и лицо». Она свидетель-
ствовала, в конечном счете, о прощании Камю с политикой, во всяком 
случае, с партийной политикой.

Около 1935 г. Камю переосмысляет общую идею книги, он хочет 
помимо социальных проблем «создать присутствие тайного отчаяния 
и любви к жизни»1. В это же время появляется название еще одной гла-
вы – «Абсурд». Это одно из самых ранних упоминаний о понятии, ко-
торое станет впоследствии основой философии Камю. В письме Максу-
Полю Фуше (конец 1934–начало 1935) Камю признавался: 

… каждый из нас накапливает как можно больше жизни и опыта, до тех 
пор, пока у него не появится слишком четкого ощущения его бесполез-
ности <…> Тогда надо утверждать, что опыт – это поражение. <…>  мы 
стараемся замаскировать под безнадежными формулами и поисками 
слишком голую и слишком простую истину: что наше существование 
(condition) безнадежно2.
    
В дневниковых записях мая 1937 г. Камю формулирует идею пути, 

эволюции, объединяющей все эссе «Изнанки и лица»: 

От читателей, которые примут эти страницы за то, чем они являются на 
самом деле, а именно за эссе, можно требовать лишь одного – чтобы они 
следили за их постепенным развитием. Быть может, если читать их под-
ряд, можно заметить подспудное движение мысли, которое их объединя-
ет, я бы сказал – оправдывает, если бы оправдание не казалось мне бес-
смысленным и если бы я не знал, что люди всегда предпочитают верить 
не человеку, а представлению, которое о нем сложилось3.
 
Таким образом, Камю пишет литературные эссе (нечто среднее меж-

ду новеллой и эссе) как цикл, обладающий внутренней логикой. Уже 
в самых первых набросках видно, что «голоса бедного квартала» – это 
метафизические понятия, и если они и связаны с бедностью, то она 

1 Ibid. P.1176.
2 Ibid. P. 1175–1176.
3 Здесь и далее записные книжки А. Камю цитируются в переводе О. Грин-

берг и В. Мильчиной  по изд.:  Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Миф о Си-
зифе. Пьесы. Из «Записных книжек». М.: АСТ, 2003.



255Солярный миф в раннем творчестве Альбера Камю

предстает во всей полноте и социального, и общефилософского смысла. 
В этом смысле можно сказать, что в книге воплощены одновременно 
три «нищеты» – материальная, моральная, духовная. 

Не только «подспудное движение мысли» объединяет литературные 
эссе Камю, но и специфический способ повествования, в котором то 
появляется, то исчезает «я» рассказчика. Жан де Мезонсель упрекал его 
в злоупотреблении местоимением «я». Камю соглашался, говоря, что 
ему лучше было бы оставаться за кулисами, дистанцироваться от текста. 
Позже он говорил – «я мог позволить себе говорить обо всем, выражая 
всю мою страсть»1. Он писал, одержимой «манией обнажения». 

За этой критикой скрывалось странное ощущение читателя, которо-
му казалось, что перед ним автобиографическое произведение, то есть 
что «я» повествователя тождественно «я» самого Камю. По всей вероят-
ности, достижение такого эффекта лишь частично входило в замысел 
Камю, стремившегося вложить в свои эссе также и содержание, которое 
выходило бы за рамки сугубо личных воспоминаний. И действительно, 
последующие свои произведения Камю будет стараться писать более 
объективно, но в них все равно будет отчетливо проступать совершен-
но личная, непосредственная интонация, заставляющая читателя верить 
в буквальную истинность пережитого, которое описано в вымышлен-
ном по сути своей произведении. 

«Изнанка и лицо» – почти автобиографическая книга, но надо учи-
тывать, что наряду с сугубо личными деталями, наряду с буквальным 
реализмом Камю прибегает к вымыслу и стремится к обобщениям, 
причем порой трудно найти точную границу между реальностью 
и фантазией. 

Книга начинается с эссе «Ирония», состоящего из притч о забытой 
старухе и об одиноком старике, а также о бедном семействе из пятерых 
человек, возглавляемым властной бабкой. Эссе начинается от первого 
лица: «Два года назад я познакомился с одной пожилой женщиной». 
Дальше «я» исчезает, но возникает «молодой человек», который, как мо-
жет подумать читатель, и есть тот же самый рассказчик. Личное пове-
ствование как бы соскальзывает в объективное. Но, самое любопытное, 
именно в рамках этого объективного повествования от третьего лица 
и возникает чисто автобиографический рассказ о бедном семействе, ко-
торый был «списан» с семьи самого Камю, жившей в бедном алжирском 

1 Todd O. Albert Camus. Une vie. P.: Gallimard, 1996. Р. 155.
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квартале Белькур: властная бабушка, смиренная мать, не произносящая 
почти ни слова, ее больной брат и двое маленьких детей. Впрочем, когда 
читаешь только первое эссе, то этот автобиографизм не важен, он играет 
роль «заключения» после описания трех смертей. 

В следующем эссе «Между да и нет» уже невозможно избавиться от 
ощущения душераздирающей правды, которой повествователь был не 
только свидетелем, но и участником. Это эссе тоже начинается, с раз-
мышлений от первого лица: повествователь возвращается в родные 
края, сидит в кафе и придается воспоминаниями, и перед его глазами 
встают образы детства. В представленной Камю ситуации воспомина-
ния переход к рассказу от третьего лица совершенно органичен – «я» 
словно видит себя со стороны: рассказчик и ребенок из бедного кварта-
ла – одно и то же лицо. Более того, это реальные воспоминания Камю. 
В центре эссе – образ матери, тихой, лишенной способности мыслить, 
возможно, даже больной. Она полностью подчинена своей властной ма-
тери, ее муж погиб на войне, и все ее заботы – о двух ее сыновьях. В ее 
любви к детям нет ничего внешнего, она почти не различима, ее дети 
лишены ласки, как, собственно, и она сама. Кажется, что она безраз-
лична к жизни, но она всегда защищает своих детей, в частности от их 
строгой бабки. В рассказе упоминается и о смерти отца – причем имен-
но с теми подробностями, которые соответствовали семейной истории 
Камю: в 1914-м, когда ему едва исполнился год, с фронта пришло пись-
мо с вложенным в него осколком снаряда, от которого и погиб его отец. 
Возможно, за патологическим молчанием матери скрывалась тайная 
драма – ее переживания по поводу смерти мужа, пусть даже и почти за-
бытые. Смерть приходит и к ней: в середине эссе представлена агония 
матери в присутствии сына. Здесь присутствует отклонение от автоби-
ографической канвы, а точнее, именно здесь становится понятным, что 
смысл этого повествования вовсе не в передаче воспоминаний детства. 
«Я» повествователя, снова возникшее в конце эссе, усиливает эффект 
пережитого, эмоционального в противоположность отвлеченным раз-
мышлениям. Камю пишет об «абсурдной простоте мира», о самоубий-
стве, о смертной казни, но все это воспринимается не как абстракции, но 
как страстные вопросы, брошенные миру человеком, постоянно пере-
живающим опыт смерти, реальной или возможной.              

Эссе «Смерть в душе» написано в виде путевых заметок, снова от 
первого лица. И здесь опять можно найти немало автобиографических 
деталей. Фактической основой этого эссе было первое путешествие 
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Камю по континентальной Европе летом 1936 г. Камю и его первую жену 
Симону Иэ, с которой они поженились в 1934-м, позвал в путешествие 
их друг Ив Буржуа, преподаватель английского языка. Буржуа хотел 
пройти по европейским рекам на каяке, а заодно и посетить некоторые 
города на поезде. Так, Камю повидал Марсель, Лион, Инсбрук, Берт-
хтесгаден, Зальцбург, Линц, Прагу, Дрезден, Вроцлав, Оломоуц, Вену, 
Виченцу, Венецию, Верону, Милан и т.д. Германские и славянские земли 
произвели на него довольно мрачное впечатление, что, разумеется, толь-
ко усугублялось нацистскими декорациями. Но во время путешествия 
с Камю произошли два существенных инцидента. В Зальцбурге он слу-
чайно узнал об измене жены, которая к тому же так и не прекратила при-
нимать наркотики, несмотря на все усилия Камю избавить ее от зависи-
мости; в результате он окончательно решил расстаться с ней. В Линце 
у него случился серьезный приступ туберкулеза, он был вынужден об-
ратиться к врачу и, разумеется, больше не мог сопровождать Симону 
и Буржуа на каяке. Поэтому он провел четыре дня в Праге совсем один, 
ощущая себя совершенно «чуждым» (или «посторонним» - «étranger») 
и предаваясь тяжелым размышлениям, которые только усиливались от 
окружающего пейзажа. Именно это настроение и воплотилось в первой, 
самой мрачной части эссе. Дальнейшее путешествие по Италии он вос-
принимал как возвращение в родное Средиземноморье, он словно узна-
вал все, что восхищало его в Алжире – небо, солнце, звезды, горы… Что 
не исключало раздумий о смерти. Из всех впечатлений Камю выбирает 
два эпизода – Прага и Италия, которые противопоставлены друг другу, 
несмотря на универсальность «вечной скорби». В эссе создается ощу-
щение тотального одиночества повествователя.     

В «Любви к жизни» преломились воспоминания от другого реаль-
ного путешествия, хронологически предшествовавшего тому, которое 
было описано в эссе «Смерть в душе». Речь идет о поездке на Балеар-
ские острова, которую Камю совершил с Симоной в 1935-м, посетив 
Пальму, Ибицу и т.д. Это путешествие было первым выездом Камю за 
пределы родного Алжира, но оно воспринималось писателем как свое-
образное «возвращение к корням» – его бабушка по материнской линии 
и ее предки были с Минорки, и Камю дорожил своими «испанскими» 
корнями (и писал о «кастильской гордости»).  

«Я» последнего эссе «Изнанка и лицо» – это «я» наблюдателя и мыс-
лителя, отстраненного от происходящего. Это эссе представляет собой 
притчу о старухе, которая пытается обмануть страх смерти, заранее 
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подчинившись ее правилам. Здесь Камю пытается сформулировать 
общую идею всей книги. Совершенно очевидной антитезой «Изнан-
ки» и «лица», заставляющей представлять мир в форме противополож-
ностей, самой глобальной и в то же время банальной, является жизнь 
и смерть, Камю противопоставляет «иронию, запрятанную где-то в глу-
бине вещей» и постепенно обнаруживающую себя. Ту самую иронию, 
которую Морис Баррес, автор книги «Под взглядом варваров» (1888; 
из трилогии «Культ я», 1888–1891),  считал гарантией свободы. В этом 
эссе Камю использует слово «абсурдность», применяя его на этот раз не 
к миру (ср. «абсурдную простоту мира» в «Между да и нет»), а к людям. 
В своих дневниках того времени Камю замечает: «Чтобы жить в абсур-
де, нужно сохранять ясность ума и делать “так, как если бы…”»1 

Разумеется, «Изнанка и лицо» – не автобиографические произведе-
ние. Однако чрезвычайно личные интонации, как бы буквальное при-
ближение автора к тому, о чем он пишет, придает повествованию некий 
градус истинности. Но речь идет не столько о правде в деталях, сколько 
об истинности мироощущения, абсурдного «мирочувствия», которое 
пытается передать Камю: именно в этом и заключается «ценность сви-
детельства», о которой он пишет в предисловии 1958 года. 

Специфическая тема солнца, связанная с приведенными словами 
Камю в эссе об «Островах» Гренье, возникает в «Смерти в душе». Из 
мрачной Праги повествователь едет в Виченцу, где, казалось бы, вся его 
меланхолия должна рассеяться, однако она лишь усиливается:

Солнце было почти в зените, небо темно-голубое и невесомое. Весь свет, 
идущий от него, спускался по склону холмов, окутывал кипарисы и олив-
ковые деревья, белые дома и красные крыши самым горячим из одеяний, 
а затем терялся в дымящейся от солнца долине. И каждый раз одна и та же 
горечь <…> И в этих долинах, кружащихся на солнце и в пыли, на этих 
сбитых и покрытых коркой выжженной травы холмах, все, чего я касался 
пальцем, было нагой непривлекательной формой с привкусом небытия, 
которую я продолжал носить в себе. Эта страна вела меня к моему соб-
ственному сердцу и ставила перед моей затаенной тревогой. Это была 
тревога Праги и в то же время не она. Как это объяснить? Конечно, перед 
этой итальянской долиной, наполненной деревьями, солнцем и улыбками, 

1 Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Миф о Сизифе. Пьесы. Из «Записных 
книжек». С. 567.
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я лучше улавливал запах смерти и бесчеловечности, уже с месяц пресле-
довавший меня… 

Чуть дальше повествователю, обратившему внимание на солнце, 
удается переосмыслить свой неудачный опыт личной жизни:

Но в то же время с солнцем в меня входило нечто, что мне трудно опре-
делить. На этом крайнем острие крайнего сознания все соединялось, 
и собственная жизнь казалась мне глыбой, которую нужно отбросить или 
принять. Мне необходимо было величие. Я находил его в противоборстве 
моего великого отчаяния и тайного безразличия одного из самых прекрас-
ных пейзажей на свете. В нем я черпал силу быть одновременно муже-
ственным и сознающим.

В «Любви к жизни» речь идет о еще одной южной стране – Испании: 
«Дивное золотое солнце потихоньку грело желтые камни монастырско-
го дворика». Здесь солнце связывается с типичным (по мнению Камю) 
для Средиземноморья мировосприятием: 

И еще меня поражало тогда не то, что мир Средиземноморья сотворен 
по человеческим меркам, а то, что он замыкается на человеке. Язык этих 
стран был созвучен тому, что раздавался в моей душе, но не оттого, что он 
мог ответить на мои вопросы, а оттого, что показывал их бесполезность. 
И не изъявления благодарности готовы были сорваться с моих губ, а горь-
кое слово «nada» – «ничто», которое могло родиться только среди этих 
испепеленных солнцем пейзажей. Любви к жизни нет без вызываемого 
жизнью отчаяния.

Образы зимнего солнца, с присущей им двойственностью (солнце 
холодное и согревающее одновременно), возникают в первом и послед-
нем эссе, как бы обрамляя весь сборник. Наряду с совершенно баналь-
ной трактовкой (в «Иронии», завершающейся сценой похорон, солнце 
«согревает кости нам всем»), Камю пишет и о своем совершенно лич-
ном переживании солнца, даже некоего слияния с ним как с основопо-
лагающей амбивалентностью бытия, где жизнь и смерть отказываются 
рядом, как изнанка и лицо:

Еще выше – солнце <…>. Этот январский день открывает мне изнанку 
мира. Но в глубине воздуха затаился холод. Повсюду солнечная пленка, 
которая хрустит под ногтями и облицовывает все предметы вечной улыб-
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кой. Кто я и что мне еще делать, как не вступить в игру листвы и света? 
Стать этим лучом, в котором тлеет моя сигарета, этой мягкостью и этой 
сдержанной страстью, пронизывающей воздух? Если я пытаюсь обрести 
себя, то именно внутри этого света (« Si j’essaie de m’atteindre, c’est tout au 
fond de cette lumière »). И если я тщусь понять и насладиться этим тонким 
вкусом, открывающим тайну мира, то в глубине вселенной я нахожу самого 
себя. Самого себя, то есть мое крайнее волнение (« cette extrême émotion »), 
которое избавляет меня от окружающего» (« qui me délivre du décor »).

В этом рассуждении Камю – «быть подлинным» ( буквально – «быть 
истинным» – «être vrai») значит достичь некоей «экстремальной эмо-
ции» (или «крайнего волнения»), то есть эмоционально и чувственно 
(«насладиться этим тонким вкусом») слиться со светом солнца, утратить 
себя во имя обретения себя «подлинного». Это описание своеобразного 
экстаза, к которому герой стремится в нескольких эссе сборника, и ко-
торый оказывается абсолютно необходимым в его поисках самого себя. 
Его самоидентификация происходит благодаря его слиянию с солнцем, 
причем речь идет не о мании величия («король-солнце» или «будем, как 
солнце» К. Бальмонта): это слияние есть постижение глубинной двой-
ственности, связанной с образом солнца, в котором сочетаются, соглас-
но Камю, энергия и ее растрата, жизнь и смерть. 

Эта чувственная или даже, в крайнем ее выражении, телесная со-
ставляющая экстатического единения с солнцем является не только 
плодом фантазии Камю, но и отголоском древнейших представлений, 
в которых солнце может вызывать ужас и сводить с ума, заставляя со-
вершать самые экстремальные поступки, как, например, это произошло 
с Мерсо из «Постороннего».

В 1954 г., более десяти лет спустя после первой публикации «Посто-
роннего», Ролан Барт пишет статью «”Посторонний”, солярный роман», 
делясь с читателем своим впечатлением от перечитывания книги. Если 
при первом чтении Барт ценил искусство «молчания», фигуры лито-
ты, характерные для классиков, то теперь он пишет о «тепле» (chaleur) 
и «лиризме». Мерсо, отличающийся от остальных персонажей тем, что 
он является универсальным наблюдателем, вовлечен в абсурдный мир 
не только интеллектуально, но и всем своим телом.

«Посторонний» становится произведением, а не диссертацией, благода-
ря тому, что человек оказывается обладает в нем не только моралью, но 
и настроением («humeur»). Мерсо – человек всем своим телом (« charnel-
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lement ») подчинен Солнцу, и я думаю, что надо интерпретировать это 
подчинение в почти сакральном смысле. Подобно тому, как это происхо-
дит в античной мифологии или в расиновской «Федре», Солнце является 
здесь таким глубинным опытом тела, что становится его судьбой; именно 
оно делает историю и располагает все события в индифферентной дли-
тельности, в какой существует Мерсо.  Во всех трех основных эпизодах –  
похороны матери, убийство на пляже, судебный процесс – солнце дей-
ствует с четкостью античной «Необходимости» (Nécessité)1.  

Именно солнце выявляет, или, буквально, проясняет, в каждом из 
эпизодов по-разному, абсурд происходящего, и в сцене убийства оно как 
бы преобразует всю материю в твердый метал, а все жесты при этом 
становятся жестами убийства. Солнце оказывается многозначным, оно 
связано и с непосредственными ощущениями, и с рефлексией: будучи 
одновременно теплом и ясностью, именно оно превращает книгу Камю 
в настоящую трагедию. 

Почти ровесник Камю, чинарь и обэриут Леонид Липавский (не зна-
комый с Камю) писал о подобном «эффекте» солнца в своем эссе «Ис-
следование ужаса», рассуждая о «тропическом чувстве», словно пред-
вещая ставшее крылатым выражение К. Леви-Стросса (не знакомого 
с Липавским): «Печальные тропики» (« Tristes Tropiques »): 

Есть особый страх послеполуденных часов, когда яркость, тишина и зной 
приближаются к пределу, когда Пан играет на дудке, когда день достигает 
своего полного накала.

В такой день вы идете по лугу или через редкий лес, не думая ни 
о чем. Беззаботно летают бабочки, муравьи перебегают дорожку <…> 
Всюду безлюдно, и единственный звук, сопровождающий вас, – это звук 
вашего собственного работающего внутри сердца.

Тепло и блаженно, как в ванне. День стоит в своей высшей, самой 
счастливой, точке <…>.

Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает вас: время 
готовится остановиться. День наливается для вас свинцом. Каталепсия 
времени! Мир стоит перед вами, как сжатая судорогой мышца, как остол-
беневший от напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвиж-
ность, какое мертвое цветение кругом! Птица летит в небе, и с ужасом 
вы замечаете: полет ее неподвижен. Стрекоза схватила мушку и отгрызает 

1 Barthes R. L’Etranger, roman solaire // Barthes R. Œuvres complètes. T. 1.  
P.: Gallimard, 1995. P. 400.
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ей голову; и обе они, и стрекоза и мушка, совершенно неподвижны. Как 
же я не замечал до сих пор, что в мире ничего не происходит и не может 
произойти, он был таким и прежде и будет во веки веков. И даже нет ни 
сейчас, ни прежде, ни – во веки веков. Только бы не догадаться о самом 
себе, что и сам окаменевший – тогда все кончено, уже не будет возврата. 
Неужели нет спасения из околдованного мира, окостеневший зрачок по-
глотит и вас? С ужасом и замиранием ждете вы освобождающего взрыва. 
И взрыв разражается.

– Взрыв разражается?
– Да, кто-то зовет вас по имени.
Об этом, впрочем, есть у Гоголя. Древние греки тоже знали это чувство. 

Они звали его встречей с Паном, паническим ужасом. Это страх полдня.

И далее Липавский почти совпадает со словами Камю об особом 
отношении к солнцу «людей света», которым остается «лишь бежать 
в незримое», думать о смерти. И не только думать, но и переходить, со-
вершенно неосознанно, к страшным действиям:

О, особая тоска южных стран, где природа чрезмерно сильна и жизнь уди-
вительно бесстыдна, так что человек теряется в ней и готов плакать от 
отчаяния! Не за нее ли платят двойной оклад отправляющимся служить 
в колонии, но и это не помогает, они так быстро теряют желание жить, 
погружаются и гибнут. 

Тропическая тоска находит свое выражение в истерии, свойственной 
южным народам: в припадках пляски или судорожного бега, когда чело-
век бежит, не останавливаясь с ножом в руке, – он хочет как бы разрезать, 
вспороть непрерывность мира, – бежит, убивая все на пути, пока его не 
убьют самого или изо рта у него не хлынет кровавая пена1.

Разумеется, сравнение классика Камю и авангардиста Липавского 
выглядит весьма произвольно, отметим лишь поразительное совпаде-
ние в осмыслении образа солнца, свидетельствующее о несомненной 
вовлеченности в него темы сакрального (и подчас буквально – жертво-
приношения).

Именно на этом фоне более четко видна специфика размышлений 
Камю, начатых в «Изнанке и лице» и достигшая своего апогея в «По-

1 Липавский Л.С. Исследование ужаса. https://www.ruthenia.ru/horror/poetic/
lipavsky/hor_res.htm (дата обращения: 19.03.2022).
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стороннем». Солярный миф, при всей своей амбивалентности (оче-
видной в разнообразных фольклорных представлениях), является для 
Камю тем, что можно было бы назвать частью его «личной мифологии».  
И в этом смысле очень важны его еще недостаточно четко сформули-
рованные размышления о солнце в первой книге, где личный опыт пе-
реплетается с фантазией, но при этом не прекращает быть описанием, 
пусть даже и не всегда последовательным, неких странных и при этом 
живых телесных ощущений. Книга «Изнанка и лицо», при всей своей 
наивности, воплощала «внутренний опыт» очень личного переживания 
и осмысления таких базовых для человека вещей, как отчаяние, смерть 
и жажда жизни, как переживание и/или преодоление неотвратимой ме-
ланхолии.

И Барт, почувствовавший в «Постороннем» тепло, которого раньше 
не замечал, интерпретировал его как источник того, что можно было бы 
(пусть и не без схематизма) назвать «солярным мифом».

Абсурд как «мирочувствие», задекларированный в «Мифе о Сизи-
фе», был буквально личным переживанием в «Изнанке и лице». В пре-
дисловии к этой книге Камю со свойственной ему манерой обращаться 
к широкому читателю сформулировал это самоуничижительно и упро-
щенно-пафосно: «В этих неуклюжих страницах больше доподлинной 
любви, чем во всех последующих книгах».

 



С. Н. Зенкин

СИНКОПЫ МЫСЛИ
(ПРИМЕРЫ В ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТАХ САРТРА)*

Среди многочисленных примеров, которые приводятся в трактате 
Жан-Поля Сартра «Бытие и ничто» (1943; в дальнейшем речь пой-

дет главным образом об этой книге), выделяется особая категория – при-
меры, развернутые в форме сценок или повествовательных фрагментов; 
известно, что сцена – это один из темпоральных режимов повествова-
ния1. Такие фрагменты располагаются между «философией» и «литера-
турой», напоминая о том, что автор, включивший их в свой философский 
трактат, был одновременно романистом и драматургом. Они настолько 
важны для изложения основных идей Сартра, что эти идеи даже можно 
преподавать исключительно на основании таких примеров, опуская кон-
цептуальные выкладки. Для этого нужно временно вынести за скобки 
их логическое содержание и обратиться к их словесной форме, как это 
делают теоретики дискурса, с тем чтобы впоследствии вернуться к их 
концептуальному или трансконцептуальному смыслу.

С точки зрения семиотики, примеры этой категории относятся 
к фактам интердискурсивности, а еще точнее, к тому, что Юрий Лотман 
называл «текстом в тексте»2. Действительно, в каждом таком случае пе-
ред нами как бы «медальон» – отграниченный, четко выделенный в ос-
новном тексте. Он принадлежит тому же автору, но ощутимо отличается 
от основного дискурса книги. Текст в тексте характеризуется повышен-
ной условностью по сравнению с обрамляющим текстом; поэтому вы-
сказывания, из которых образуются примеры, приходится читать как 
менее ответственные, менее утвердительные (нететические), нежели 

* Статья была представлена в виде доклада на французском языке на одной 
из ежегодных конференций международной Группы исследований Сартра (Па-
риж, Сорбонна). Публикуется впервые.

1 См.: Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: Работы 
по поэтике. М.: изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 2. С. 138–140.

2 См.: Лотман Ю.М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи. 
Таллин: Александра, 1992. Т. 1. С. 148–160.
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общие рассуждения автора. Этот общий закон хорошо иллюстрируется 
сартровскими примерами: они сообщают не о логических констатаци-
ях и доказательствах, условность которых ограничена лишь нормами 
языка, использованного для их формулирования, а о приключени-
ях вымышленных персонажей – некоего Пьера, некоего Поля, некой 
женщины на свидании или даже некоего «я», который не совпадает с 
субъектом философских положений1; вместо того чтобы философство-
вать, он входит в кафе, разглядывает людей в общественном саду, едет 
в парижском метро со станции Трокадеро на станцию Севр-Бабилон 
(475)2, ждет прибытия поезда из Шартра (593) и т.д. Если авторское 
«я» обладает ответственностью, то есть ему можно задавать вопро-
сы о логической последовательности его высказываний и проверять 
вытекающие из них выводы, сопоставляя их с реальным миром, то 
«я» из примеров – лицо воображаемое, не обладающее никакой от-
ветственностью; собственно, оно именно потому и фиктивно, что ли-
шено ответственности. Одной из постоянных идей Сартра является 
идея ангажированности, «бытия-в-ситуации», чем определяется лю-
бое сознание, любое для-себя-бытие; однако в его примерах ситуация 
является условной, а ангажированность, влекущая со собой ответ-
ственность, стремится к нулю. Это влияет на собственно феномено-
логический анализ. Так, в хорошо известном примере, начинающемся 
словами «Я должен встретиться с Пьером в четыре часа…» (45), Сартр 
подробно рассказывает о «ничтожении» целого кафе, в котором отсут-
ствует ожидаемое лицо. Однако этот процесс фактически начинается 
еще до несостоявшейся встречи – в только что процитированной выше 
фразе: и «я», и «Пьер» уже суть несуществующие персонажи, анали-
тические призраки, и таков изначальный, не названный прямо фактор 
«ничтожения», которому подвергается и все остальное. Такое умолча-
ние было бы допустимо в аналитическом изложении, где речь идет не 
об онтологии (например, в социологическом анализе отношений меж-
ду данными лицами, или в психологическом анализе их эмоций, или 

1 Ср. теорию «авторской функции», способной меняться в разных частях од-
ного и того же текста: Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту 
сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет.  М.: Касталь, 1996. 
С. 7–46.

2 Здесь и дальше номера страниц в скобках отсылают к изданию: Sartre J.-P. 
L’Être et le néant. P.: Gallimard, 1992 (Collection Tel).
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в физиологическом анализе их ощущений), но это выглядит серьезным 
упущением в тексте, где тематизируются бытие и ничто. Операция аб-
страгирования, посредством которой образуются фиктивные персона-
жи из примеров, делает условным их онтологический статус; в частно-
сти, для них немыслимым оказывается переживание смерти, и Сартр 
закономерно не дает в своем трактате анализа бытия-к-смерти – зато 
включает его в свое настоящее литературное произведение (новеллу 
«Стена»), которое не окружено философскими тезисами и не вступает 
с ними в конфликт.

С точки зрения нарратологии, примеры, о которых идет речь, часто 
представляют собой короткие рассказы; они не просто вымышлены, но 
и развернуты как повествования, сообщаемые рассказчиком. Таково 
их второе отличие от окружающего их философского текста. Правда, 
это странные рассказы, ибо нарративный текст определяется наличием 
не только рассказчика, но еще и действия, цепи событий. В примерах 
же действие как будто завязывается, но никогда не доходит до развяз-
ки; вместо этого оно топчется на месте и резко прерывается. Я вхо-
жу в кафе, чтобы встретиться с моим другом Пьером, и, не найдя его 
там, не делаю больше ничего. Перед персонажем поставлена задача, 
которую он должен решить своими поступками, но он именно что и не 
совершает никаких поступков. В предельном случае этот персонаж во-
обще не производит никакого самостоятельного воздействия на вещи, 
а лишь повторяет чьи-то условные жесты. Таков знаменитый официант 
из кафе, который «играет в официанта из кафе», то есть подчеркну-
то ведет себя так, как ожидают от его профессии, стараясь совместить 
свое реальное существование со своей воображаемой сущностью. Та-
ков же и субъект страдания, который хотел бы «одновременно и быть 
им [страданием], и переживать его» (131), и который производит те-
атральные жесты, искусственно изображая такое невозможное совпа-
дение. Неподвижное, вращающееся на месте действие подрывает рас-
сказ, который в нормальном случае должен развертывать цепь причин 
и следствий, целей и средств, а в сартровских микронарративах прочи-
тывается скорее «бунт средств против целей». Последние слова взяты 
из статьи Сартра о Морисе Бланшо – «“Аминадав”, или О фантастике, 
рассматриваемой как особый язык», написанной в 1943 г., почти одно-
временно с трактатом «Бытие и ничто». В той же статье приводится 
пример «фантастики»:
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Я сажусь за столик, заказываю кофе со сливками, гарсон трижды пере-
спрашивает у меня мой заказ и сам повторяет его, чтобы не могло быть 
никакой ошибки. Потом стремительно удаляется, сообщает мой заказ дру-
гому гарсону, тот записывает его в книжку и передает третьему. Наконец 
приходит четвертый и, сказав: «Пожалуйста», – ставит мне на стол чер-
нильницу. «Но я же заказывал кофе со сливками», – говорю я. – «Ну так 
вот», – говорит он и уходит1.

Официант-актер из «Бытия и ничто» словно размножился здесь на 
четырех лиц, которые тоже играют комедию с четко проработанными 
жестами, однако все это приводит к абсурду. Этот специально приду-
манный предельный случай, служащий для иллюстрации определенно-
го литературного эффекта (фантастики), в конечном счете лишь уси-
ливает тенденцию, которая в философском трактате прослеживалась 
в самых ординарных ситуациях. Повествование вообще по природе 
своей связано с отрицанием (дела обстояли так – а потом утратили 
равновесие и стали иными), а сартровские примеры переносят эту 
негативность с содержания высказывания на его форму, обращая ее 
энергию против самого рассказа, структура которого застывает в непод-
вижности и расшатывается. Этот жест формальной негативности опять-
таки не может оставаться без последствий в трактате, где тщательно 
описываются другие, феноменологические проявления негативности 
(отсутствие, нехватка, истекание бытия и т.д.).

Следующий пример содержится в главе «Бытие и ничто», описы-
вающей восприятие субъектом Другого. В общественном саду я вижу, 
как передо мной возникает какой-то человек: это вроде бы похоже на 
начало добротного рассказа, где далее будут излагаться последствия 
случайной встречи. Но в тексте Сартра все иначе: встреченный мною 
человек не обращает на меня никакого внимания, и дальнейшие фе-
номенологические события развертываются в моем сознании. В моем 
жизненном мире образуется новая перспектива, центральная точка 
которой – Другой, организующий вокруг себя (а не вокруг меня) сеть 
отношений с прочими вещами. Сартр пишет об этом: «Конечно, это 
отношение без дистанции и без составных элементов – совсем не то 
изначальное отношение Другого со мной, которого я ищу: <…> оно 

1 Сартр Ж.-П. «Аминадав», или О фантастике, рассматриваемой как особый 
язык // Иностранная литература. 2005. № 9. С. 286, 287.
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охватывает только этого человека и вещи, расположенные в мире» 
(300). Притягивая к себе отношения с вещами, Другой лишает це-
лостности мой мир: «То есть вдруг появился некий объект, который 
украл у меня мир» (301). Это сильное выражение; на самом деле моя 
утрата – чисто внутренняя, Другой не делает буквально ничего, что-
бы «украсть у меня мир», – достаточно того, что он находится передо 
мной, опознаваемый как человек. Он читает книгу – уж не присвоил 
ли он себе некую мировую книгу? Во всяком случае, мы ведь тоже чи-
таем книгу – другую книгу, под названием «Бытие и ничто», расска-
зывающую о встрече в саду; то есть по своей абсолютной внеполож-
ности субъекту Другой походит на читателя сартровского трактата. 
Осуществляемое им отрицание столь глобально, что из него не может 
развиться рассказ; здесь не сталкиваются двое живущих в мире лю-
дей, а вводится какая-то внемирная фигура, которая по определению 
не может быть «персонажем». В терминах нарратологии, отношения 
актантов заменяются отношениями адресанта/адресата, и такой текст 
уже больше не является рассказом. Негативность, которой движется 
рассказ, предшествует феноменальной негативности субъекта и неза-
метно предопределяет ее.

В некоторых случаях действие, которое следует совершить персо-
нажу, заключается в словах; тем самым ситуация всего примера по-
мещается в прагматическую перспективу (в семиотическом смысле 
слова). Субъект должен сказать нечто решительное, тем самым он из-
менит всю ситуацию, но вместо этого он тянет время, уклоняется от 
прямого высказывания. Согласно описанию Сартра, такая прокрасти-
нация имеет место в ситуациях «криводушия», mauvaise foi. Гомосек-
суалист не решается осудить свое поведение (или же прямо заявить 
о нем), не желая признавать себя «педерастом»; женщина, за которой 
ухаживает мужчина, не говорит ни «да», ни «нет» – она позволяет ему 
действовать. В обоих случаях возникает расхождение между фактич-
ностью и трансцендентностью, между вещественным и сознательным 
бытием. В первом примере гомосексуалист не желает сдаться, при-
знать себя вещью, которая называлась бы «педераст», он хочет сохра-
нять свободу, признавая за собой лишь отдельные «прегрешения». Это 
друг-«цензор» заставляет его признаться и искупить свои грехи, «тре-
бует от виновного, чтобы тот признал себя вещью, – именно для того, 
чтобы больше не обращаться с ним как с вещью» (101). Во втором 
примере движение идет в обратном направлении: женщина, которую 
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ее партнер взял за руку, не хочет ни уступить (согласиться на флирт), 
ни отнять руку (разрушив очарование любовной беседы); и тогда она 
разъединяет свое тело и дух – продолжает разговор, и меж тем как 
она «увлекает своего собеседника в высшие области сентиментальной 
спекуляции», превращаясь в чистый дух, – «разрыв между телом и ду-
шой совершился: ее рука мягко покоится в теплых руках партнера, без 
согласия и без сопротивления – как вещь» (91–92). В обоих этих при-
мерах персонаж сталкивается с необходимостью сказать некие слова, 
изменяющие ситуацию, – «создать словами вещь», согласно названию 
знаменитой книги Дж.Л. Остина; но вместо этого он сам превращается 
в вещь (в точном смысле понятия «фактичность»). В первом примере 
вещь возникла бы с произнесением известного слова, во втором же 
примере достаточно не произносить известных слов (например, «от-
пустите мою руку»), чтобы достичь того же результата – сделать ве-
щью если не все свое тело, то по крайней мере один его член. Слова 
словно в сговоре с овеществлением человеческого тела – не потому ли, 
что они, по Сартру, и сами суть вещи? 

Действительно, избегая и даже прямо отказываясь от всякого систе-
матического размышления о языке («метафизической проблемы языка 
не существует»)1, Сартр не раз впечатляюще описывал опыт языка2, 
особенно в своих работах по экзистенциальному психоанализу – то есть 
в текстах промежуточных между «философией» и «литературой», как 
и примеры в «Бытии и ничто». Вслед за философом Брисом Пареном, 
которому посвящена только что процитированная выше статья, также 
написанная примерно в одно время с «Бытием и ничто», Сартр «все вре-
мя видит слова сквозь толщу немоты, как рыбы, должно быть, видят ку-
пальщиц на поверхности воды»3. Эта толща немоты, несказанных слов, 
образуется присутствием Другого, «ибо язык есть не что иное, как су-
ществование в присутствии Другого»4. Это вновь возвращает нас к си-

1 Sartre J.-P. Aller et retour // Sartre J.-P. Critiques littéraires (Situations, I).  
P.: Gallimard, 1975. P. 294.

2 См.: Зенкин С.Н. Сартр и опыт языка // Ж.-П.Сартр в настоящем времени. 
Автобиографизм в литературе, философии и политике. Материалы международ-
ной конференции в Санкт-Петербурге 8-9 июня 2005 г. / Отв. ред. С.Л.Фокин. 
СПб.: издательство СПбГУ, 2006. С. 37–53.

3 Sartre J.-P. Aller et retour. P. 239.
4 Ibid. P. 289.
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туациям отчуждения, «криводушия»1. Не в силах всерьез заговорить, 
сартровские субъекты застывают в овеществленности перед лицом Дру-
гого, словно окаменевшие под взглядом Медузы; им не дано произве-
сти акт иллокуции, потому что его может совершить лишь свободный 
субъект, а они не свободны. Правда, Сартр-философ утверждает обрат-
ное, провозглашая изначальную свободу человека2, но его собственные 
примеры ему противоречат, показывая людей скованными и заколдован-
ными3, замершими в неподвижной немоте, наполовину субъектами, на-
половину вещами. Человек в таких примерах не выдерживает столкно-
вения с Другим и с языком, который всегда – чужой.

Итак, некоторые из примеров Сартра в силу своей фикциональной, 
нарративной и иллокутивной специфики идут вразрез с концептуаль-
ным изложением, которое они призваны иллюстрировать. Остается 
уточнить их соотношение с этим окружением, их роль в общем кон-
цептуальном и текстуальном устройстве трактата «Бытие и ничто». 
Мы видели, что они мало соответствуют обычным функциям при-
мера или вставного рассказа в философском дискурсе. В отличие от 
«мифов», рассказом которых иногда прерывается философствование 
в платоновских диалогах, эти микрорассказы никогда не имеют осно-
вополагающего характера; они не учреждают никакой традиционной 
истины, а скорее несут с собой начало хаоса, нехватки, отсутствия 
и бессилия. Хотя в них всегда описываются «человеческие» пробле-
мы, это не exempla и не проблематичные случаи моральной филосо-
фии – скорее это какие-то до-моральные ситуации, в которых момент 
выбора может сводиться к нулю; они скорее пассивно переживают-
ся, чем свободно создаются. Но это и не воображаемые опыты, ис-

1 В «Бытии и ничто» Сартр упоминает также переживания больных психо-
зом, которые не могут отделить себя от своих слов: «У меня крадут мою мысль» 
(423), – и делает отсюда вывод о магической силе слов: «Таким образом, слово 
сакрально, когда им пользуюсь я, и магично, когда его слышит другой» (424).

2 Эта идея свободы, проходящая через все творчество Сартра, подробно рас-
смотрена Л.Г.Андреевым. См.: Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное созна-
ние и ХХ век. М.: Московский рабочий, 1994.

3 Заколдованные – то есть порабощенные силами сакрального. См.: Zenkine S. 
Sartre et le sacré // Jean-Paul Sartre: critique et création littéraire (Actes du colloque, 
sous la direction de Noureddine Lamouchi). Gabès: Éditions de l’Institut Supérieur des 
Langues de Gabès (Tunisie), 2006. P. 161–172.
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пользуемые в точных и естественных науках, – именно потому, что 
они описывают ситуации человеческого, социального общения. Своей 
инородностью по отношению к обрамляющему их тексту они немного 
походят на примеры-анекдоты, которыми любит пользоваться Славой 
Жижек, обозначая ими резкие диалектические перевороты. Но «Бытие 
и ничто» – не диалектический трактат, и ситуации, описанные в его 
примерах, остаются неподвижно-безысходными. Они демонстрируют 
не столько осознание, сколько его блокировку, синкопу мысли. По ви-
димости иллюстрируя собой рациональные философские тезисы, они 
в действительности представляют собой кризисные моменты рацио-
нального сознания, «зависание» мысли, с которым философ старается 
совладать, включая их в свой связный и красноречивый профессор-
ский дискурс. Хотя порой они описывают забавные ситуации (офици-
ант, играющий в официанта, застенчивая женщина на свидании и т.д.), 
но это не юмористические примеры, скорее в них ощущаются тревога 
и ускользание бытия.

Среди современников сартровской книги «Бытие и ничто» можно 
назвать еще двух французских авторов, использовавших такую сме-
шанную, нарративно-концептуальную организацию дискурса. Прежде 
всего, это «мистические» книги Жоржа Батая, особенно «Внутренний 
опыт» (1943), которого Сартр еще не мог знать, создавая свое «Бытие 
и ничто», но на который он в дальнейшем откликнулся злой и в то же 
время заинтересованной статьей: «мучительный» стиль Батая явно за-
дел его за живое. Действительно, батаевский текст представляет собой 
чередование философских рассуждений и «атеологических» экстазов; 
в моменты такого экстаза время замирает, а рациональное развитие 
абстрактных идей уступает место страстным излияниям и «непро-
изводительной трате». Другой текст, тяготеющий к той же структу-
ре, – «Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери, не оконченная автором 
и опубликованная лишь после войны, на которой он погиб. В ней также 
чередуются длинные фрагменты моральной философии и нарративные 
эпизоды, которые при всем своем драматизме почти никогда не доходят 
до развязки, оставаясь как бы подвешенными в неразрешенности. Эту 
неразрешенность всякий раз переживает герой книги, мудрый бербер-
ский вождь: следует ли казнить прекрасную шпионку, которая танцу-
ет перед ним? нужно ли наказать часового, заснувшего на посту? будет 
ли когда-либо взят осажденный город, который чудесно замкнут в себе, 
без единой дверцы? и т.д. Оба названных автора не представляют свои 
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нарративные эпизоды ни как вольные вымыслы, ни как философские 
примеры; эти эпизоды не иллюстрируют обобщенную мысль, а скорее 
контрастируют с нею. Сартр, который критиковал Батая и ценил Сент-
Экзюпери, сближается с ними своим жестом нарративной деконструк-
ции, применяемым к философским идеям: в некоторые моменты своего 
развития априорное мышление демонстрирует свою недостаточность 
и должно превращаться в рассказ, сцену, неподвижное описание. Экс-
татические провалы сознания у Батая (подобные буддистским коанам, 
упоминаемым в его книге «О Ницше», 1945), бесконечные, ничем не 
разрешающиеся раздумья у Сент-Экзюпери и его африканского мудре-
ца – таковы интеллектуальные ориентиры, по отношению к которым 
следует рассматривать и примеры Сартра, инородные и агрессивные 
тела, введенные в ткань философского дискурса.
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ПОЛЕМИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ФРАНЦУЗСКИХ ОБРАЗЦОВ В РУССКИХ КОМЕДИЯХ  
И САТИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XVIII ВЕКА1

И за деньги русака немцы офранцузят.
А.П. Чехов «Вишневый сад»

Восемнадцатое столетие в России стало свидетелем парадоксального 
явления: пламенные сторонники Просвещения борются с влиянием 

философов энциклопедистов, общество испытывает сильное влияние 
французской культуры, а публицисты яростно нападают на нее. Большая 
часть этих сочинений, направленных против французских философов 
и щеголей петиметров, представляет собой лишь подражание или скры-
тые переводы французских текстов. Чтобы понять роль и значение этих 
произведений, рассмотрим их политический и культурный контекст.

В эпоху Просвещения культурные отношения между Францией 
и Россией далеки от идиллических, пусть даже соперничество не столь 
сильно, как в области дипломатии, где война перьев практически не 
утихает. Обе страны взаимно открывают друг друга. Многочисленные 
путешественники торят дорогу между Парижем и Санкт-Петербургом, 
пишут и печатают путевые дневники, записки, письма о пребыва-
нии в чужой стране. Петр І и Екатерина II приглашают иностранцев 
на работу и на жительство в Россию. В стране появляются целые ко-
лонии французов: ученые, писатели, торговцы, ремесленники и учите-
ля селятся в Санкт-Петербурге и в Москве, в то время как крестьяне 
получают земли на берегах Волги близ Саратова2. Во второй половине  

1 Первоначальная редакция этой статьи была опубликована: Романский кол-
легиум. 2011. № 4. С. 118–130.

2 Bartlett R.R. Human Capital. The Settlement of Foreigners in Russia 1762–
1804. Cambridge: Cambridge University Press, 1979; Goggi G., Dulac G. Diderot et 
l’abbé Baudeau: les colonies de Saratov et la civilisation de la Russie // Recherches 
sur Diderot et Encyclopédie, 1993. No 14. P. 23–83; Goggi G. Civilisation et expé-
riences de référence: à propos de la genèse du fragment politique «Sur la Russie» //  
Studi settecenteschi. 1994. No 14. P. 329–398; Rjéoutski V. La communauté  
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XVIII века многие русские дворяне отправляются в образовательное пу-
тешествие по Европе. Они слушают курсы наук в университетах Герма-
нии и Голландии, осматривают Италию, чтобы научиться разбираться 
в искусстве, и проводят недели, месяцы и годы в Париже, чтобы постичь 
искусство жить. Полные знаний, почерпнутых во французских книгах, 
россияне приезжают в Париж подобно новым Скифам, как Анахарсис 
в Афины. Именно так описывает героя своей поэмы «Россиянин в Па-
риже» (1760) Вольтер, именно так в мае 1790 г. Николай Карамзин пред-
ставляется аббату Бартелеми, автору романа «Путешествие юного Ана-
харсиса по Греции» (1788)1.

Диалог культур между Россией и Францией развивается в направле-
нии от ученичества к ожесточенной полемике. Россия использует евро-
пейские образцы и борется с посредниками, будь то властители дум или 
щепетильники2. В XVIII веке в России меняются границы, политика, об-
раз жизни. На место далекой и варварской Московии приходит новое мо-
гущественное государство, стремящееся к просвещению. Патриархаль-
ное общество, где жизнь протекала в соответствии с дедовскими нравами 
и древними укладами, вынуждено было принять понятия прогресса и пе-
ремен как благо. Петр Великий, царственной дланью обрезавший бороды 
бояр и укоротивший их одежды, пекся о введении новых форм светской 
жизни, организации праздников, развлечений и «ассамблей» на европей-
ский лад как о государственном деле первостепенной важности.

Царь столкнулся с активным неприятием новшеств; многие видeли 
в них лишь дьявольское искушение. Однако мода, этот идол парижан, 
проникает в Россию и опрокидывает старые привычки, приносит новые 
манеры и одежды, чтение и развлечения. Просвещение страны требу-

francophone de Moscou sous le règne de Catherine II // Revue des études slaves. 1996. 
T. 68, fasc. 4. P. 445–461; Ржеуцкий В.С., Сомов В.А. Французы в России в эпоху 
Просвещения // Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской 
Национальной библиотеки. СПб: Д. Буланин, 2001. С. 445–461. См. словарь: 
Dictionnaire des Français, Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre 
le Grand à Paul Ier / éd. A. Mézin, V. Rjéoutski. Ferney-Voltaire: Centre international 
d’étude du XVIIIe siècle, 2011. 2 t. Л.: Наука, 1987. С. 251.

1 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. 
2 Pimenova L. Gallomanie et gallophobie dans la culture russe au siècle des 

Lumières // La recherche dix-huitiémiste. Raison universelle et culture nationale au 
siècle des Lumières / éd. D.A. Bell, L. Pimenova et S. Pujol. P.: H. Champion, 1999.  
P. 201–213.
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ет не только присутствия иностранных учителей, но и, главное, создания 
сословия квалифицированных потребителей культуры, образованной пу-
блики, ценителей предметов роскоши и произведений искусства. Женщи-
ны, некогда запертые в стенах своих домов и полностью подчиненные 
власти отцов и мужей, сыграли в этом процессе решающую роль. 

Монтескье пишет в своем трактате «О духе законов» (книга XIX, гл. 
XIV), что Петр I 

и сам видел, как легко совершались эти перемены. Женщины были за-
творницами и в известном смысле рабынями. Он призвал их ко двору, 
велел им одеться по немецкой моде, он сам посылал им материи на пла-
тье, – и женщины тотчас же полюбили новый образ жизни, столь благо-
приятствовавший развитию их вкуса, тщеславия и страстей, и заставили 
полюбить его и мужчин1.

Соблазнительницы стали просветительницами.
В трактате «О повреждении нравов в России» (ок. 1786–1787, оп. 

1858), князь М.М. Щербатов выворачивает наизнанку доводы француз-
ского философа2. Он строго критикует реформы Петра Великого, кото-
рые привели к засилью женщин. Основную причину бед он усматривает 
в сластолюбии: 

Приятно было женскому полу, бывшему почти до сего невольницами в до-
мах своих, пользоваться всеми удовольствиями общества, украшать себя 
одеяниями и уборами […]. Страсть любовная, до того почти в грубых нра-
вах не знаемая, начала чувствительными сердцами овладевать […]. […] 
жены, до того не чувствующие своей красоты, начали силу ее познавать3. 

Благодаря европейскому опыту в России меняются обычаи, созда-
ются театры, вырабатывается литературный язык, реформируются по-

1 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М.: Гослитиздат, 1955. С. 416 
(пер. А.Г. Горнфельда). 

2 Строев А.Ф. Страх перед женщиной во французской и русской культуре 
ХУІІІ века // Пинакотека, 2002. № 13/14. С. 112–119.

3 Л.А. Пименова справедливо пишет, что, восхищаясь русской стариной, 
М.М. Щербатов в своих рассуждениях о форме правления, законодательстве и со-
словных привилегиях остается последователем Монтескье и французской поли-
тической и правовой традиции. См.: Pimenova L. Gallomanie et gallophobie dans la 
culture russe au siècle des Lumières. P. 211–212.
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эзия и проза, появляются профессиональные литераторы и журналисты. 
Русские драматурги следуют по стопам Вольтера и Мольера; в шести-
десятые годы XVIII века Владимир Лукин заявляет, что переложение 
иностранных пьес на русские нравы – наилучший путь для развития на-
ционального театра. В царствование Екатерины II каждый год в свет вы-
ходят десятки новых переводов иностранных произведений. Эти тексты 
заполняют пробелы в молодой русской литературе, которой недостает 
театральных пьес и романов. Периодические издания также система-
тически печатают переводы. Переводная литература служит примером 
для подражания: она учит русских авторов ремеслу, а читающую публи-
ку – правилам галантного поведения, способствует созданию салонов 
на французский манер1.

Иногда переводчики не упоминают имени переводимого автора: 
считается, что произведение важнее, чем его создатель2. Подражатели 
соперничают с оригиналом: так Федор Эмин в «Письмах Эрнеста и До-
равры» (1766) перелагает «Новую Элоизу» на русский лад, не называя 
имени Руссо (перевод Павла Потемкина появится лишь в 1769 г.). Позд-
нее, роман Руссо породит в России множество подражаний, создаст тра-
дицию русского сентиментального романа.

Переводы помогают распространению Просвещения в России. Цари 
и литераторы смотрят на французских философов как на лучших союз-
ников в борьбе против невежества. В то же время, восприятие их твор-
чества парадоксально и непредсказуемо3. Многие сатирики описывают 
русского книгочея, почитающего одну только книгу: «Рассуждение о на-
уках и искусствах» Руссо:

Ни одна книга не имела до него доступа, я не включаю тут рассуж-
дения Руссо о вредности наук; вот одно творение, которое снискало его 
благосклонность, по своей привлекательной надписи, правда он и его не 
читал, но никогда не спускал с своего камина. (И.А.Крылов «Похвальная 

1 Лотман Ю.М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной 
литературы в русской культуре первой половины XVIII века // Лотман Ю.М. 
Избранные статьи. Таллинн: Александра, 1992. T. II. С. 22–28.

2 История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. 
XVIII век / Отв. ред. Ю.Д. ЛевинСПб: Д. Буланин, 1995. . Т. I. C. 217–220.

3 Лотман Ю.М. Руссо и русская культура ХVІІІ – начала ХІХ века // Лот-
ман Ю.М. Избранные статьи. Таллинн: Александра, 1992. T. II. С. 40–99.
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речь в память моему дедушке, говоренная его другом в присутствии его 
приятелей за чашею пуншу»)1.

Без грамоты пиит, без мыслей философ,
  Он, не читав Руссо, с ним тотчас согласился
Что чрез науки свет лишь только развратился.

(Д.И. Фонвизин «Послание к Ямщикову»)

Благоразумные старцы, премудрые воспитатели, в вашем невежестве вид-
но некоторое подобие славнейшия в нашем веке человеческия мудрости 
Жан-Жака Руссо: он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки 
бесполезны. […] Прорицалище нашего века, славный Волтер, познай свое 
заблуждение: старики наши, паче тебя тягостию лет обремененные, ни-
когда не говорят, что на четырех ногах ходить поздно

(Н.И. Новиков «Живописец»)2.

Положение еще больше усложняется во второй половине XVIII века, 
когда аристократическое русское общество принимает французскую 
культуру как норму и образец. Императрица, которая переписывается 
с французскими философами и приглашает их в Петербург, и писатели 
просветители (Новиков, Фонвизин, Крылов и др.), прекрасно знают ев-
ропейскую и особенно французскую литературу и используют это зна-
ние, чтобы бороться с иностранным влиянием. Критики «низкопоклон-
ства перед Западом» заимствуют идеи на Западе. В журнале «Всякая 
всячина», детище самой императрицы, многие статьи, направленные 
против галломании, восходят к французским переводам и подражаниям 
английскому журналу «Зритель» Ричарда Стиля и Джозефа Аддисона3. 
Для защиты русской самобытности, авторы создают образ врага: ино-
странца, поселившегося в России и его подражателя «франколюба», 
«полуфранцуза»4.

1 Русская проза ХVIII века / Сост. Г.П. Макогоненко. М.: Худ. лит., 1971.  
C. 583–584.

2 Там же. C. 91.
3 Солнцев В.Ф. «Всякая всячина» и «Спектатор»: к истории русской 

сатирической журналистики 18 в. // ЖМНП, 1892, №1, январь. С. 125–156.
4 Monnier A. La naissance d’une idéologie nationaliste en Russie au siècle des Lu-

mières // Revue des études slaves. T. 52, fasc. 3. 1979. P. 265-272; Stroev A. La chasse à 
l’étranger dans la comédie russe du XVIIIe siècle // L’hospitalité au théâtre / éd. A. Mon-
tandon. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2002. P. 101–106.
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Увиденные из России, принципиально различные идейные и соци-
альные явления французской жизни предстают как элементы единой 
системы. В произведениях русских сатириков французские философы, 
щеголи и модистки соединяются в единое целое. Философов обвиняют 
вольнодумстве, подрывающем нравственность и общественные устои, 
в том, что их постулаты служит обоснованием для «науки страсти неж-
ной», проповедуемой петиметрами. Смешение вольномыслия и вольно-
го поведения – устойчивая тема французской литературы Просвещения, 
особенно романов либертинажа; и появляется она задолго до «Фило-
софии в будуаре» маркиза де Сада. Шевалье де Менвилье, писатель 
и авантюрист, добравшийся впоследствии до России, рассказывает 
историю своей жизни под названием: «Петиметр-философ, или Путе-
шествия и приключения Женю Соала де Менвилье при главных евро-
пейских дворах» (1752)».

В рецензии на роман Дора «Жертвы любви» Фридрих Мельхиор 
Гримм пишет в своей «Литературной корреспонденции» от 15 февраля 
1772 г.:

С тех пор как философия вошла в моду, появилась новая порода – 
философы петиметры или философы ветрогоны. Эти Сократы будуа-
ров разукрасили философию и мораль фривольными финтифлюшками. 
Они кичатся метафизикой и философскими принципами, как раньше 
кичились любовными победами; но их вычурный жаргон, смесь мора-
лизаторства и фривольности, серьезности и глупости, доказывает вам, 
что их философия черпает пищу в будуарах актрис. Для Дора образ-
цовым романом будет смесь «Новой Элоизы» Ж.-Ж.Руссо и «Софы» 
Кребийона; легко себе представить, какие чудовища породит столь 
причудливый союз1.

По мнению патриотов, защитников русской самобытности, ре-
месленники и торговцы, заполонившие Россию предметами роско-
ши, столь же виновны, как  философы и распутники: все они спо-
собствуют порче русских нравов, простых и суровых, основанных на 
уважении к отцу семейства и на почитании государя. Во время войны 
России с Турцией (1768-1774), которую дипломатически поддержи-
вала Франция, и особенно после Французской Революции нападки на 

1 Correspondance littéraire / éd. M. Tourneux. T. IX. Nendeln / Liechtenstein: 
Kraus Reprint, 1968. P. 453. 



281Полемическое использование французских образцов...

французов и «франколюбов» становятся все более и более язвитель-
ными и яростными1.

Моральная критика превращается в политическое разоблачение, 
в борьбу против идей, которые подрывают основы семьи, общества 
и государства. Писатели подражают императрице, для которой «пети-
метр» – ругательное слово. В конце века Екатерина II  обвиняет фран-
цузских философов, своих былых корреспондентов, в том, что они 
породили Французскую революцию, а потому ответственны за цареу-
бийство2. А Павел I накладывает запрет на французские моды, усматри-
вая в круглых шляпах приверженность к якобинству; по его мнению, 
крушение французской монархии началось с забвения этикета.

Три персонажа становятся излюбленной мишенью русских комедий, 
сатирических журналов и путевых записок: философы, щеголи и ино-
странцы.

Французским философам лучше оставаться в Европе, где они мо-
гут с успехом защищать репутацию императрицы и прославлять ее как 
покровительницу Просвещения. Как только они пересекают русскую 
границу, они превращаются в докучливых советчиков, создателей уто-
пических прожектов. Их обвиняют в тщеславии и алчности, лицемерии 
и шарлатанстве. В комедиях, мемуарах и переписке Екатерины II и ее 
окружения постоянно возникает комический образ философа на четве-
реньках, восходящий к комедии Шарля Палиссо «Философы» (1760)3.

Н.И. Новиков, писатель, издатель, просветитель и масон, пишет 
в журнале «Трутень» (1769), что только алчность отличает современных 

1 Берков П.Н. История русской комедии XVIII в. Л.: Наука, 1977; Данилов С.С.  
Последняя пьеса Крылова «Урок дочкам» // Русские классики и театр. Л.; М.: Ис-
кусство, 1947. С. 164–192.

2 Подобные нападки обрушиваются и на русское масонство, как только воз-
никает подозрение, что оно может играть политическую роль, пользоваться влия-
нием при дворе.  Екатерина II терпимо относится к масонам в начале своего цар-
ствования, высмеивает их в комедиях и памфлетах 1780–х годов, а в 1790–е годы 
преследует их.

3 В борьбе с масонами Екатерина использовала другой образец, комедию Мо-
льера «Тартюф». См.: Stroev A. Les utopistes étrangers à la cour de Catherine II // 
Catherine II & l’Europe / éd. A. Davidenkoff. P.: Institut d’Études slaves, 1997. P. 127–
135; Stroev A. Les masques des philosophes dans la comédie russe du XVIIIe siècle // 
Le philosophe sur les planches. L’image du philosophe dans le théâtre des Lumières: 
1680-1815. Strasbourg: PUS, 2003. P. 255–263. 
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философов от философов античных. Он печатает в журнале «Живопи-
сец» (1772, ч. ІІ) перевод главы из анонимного сочинения «Утренние 
размышления королевские» (1766), автор которого вкладывает в уста 
Фридриху II слова: 

люди ученые есть род проклятый и народ несносный по своему тщесла-
вию, горд, презирающ вельмож, но жадный к знатностям, тиран во своих 
мнениях, враг непримиримый, друг непостоянный, жестокий во обраще-
ниях своих и почасту льстец и порицатель во единое время. […] Впрочем 
они люди нужные для государя, который хочет царствовать самодержав-
но, и притом любить свою славу. Они раздают чести, и без них не можно 
приобресть никакого твердого прославления. И так надлежит их ласкать 
по необходимости, а награждать по политике. […] посреде наивеличай-
ших моих несчастий никогда не упускал я платить исправно ежeгодные 
награждения ученым людям. Сии философы тотчас преобратят войну 
в наиужаснейшее безумство, коль скоро коснется она до их кошелька1. 

 В 1778 году в письмах из Франции, адресованных сестре, графу 
Петру Панину и Якову Булгакову, Фонвизин беспощадно поносит энци-
клопедистов, не оказавших ему должного уважения: 

Даламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал 
я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги и разница 
между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролю-
бию присовокупляет беспримерное тщеславие2.

По сути, Фонвизин вторит покойному аббату Фрерону, который об-
винял Дидро и Гримма в отсутствии патриотизма и корыстолюбии, в за-
искивании перед иностранными государями, которые им платят, в лице-
мерии и двоедушии. Согласно Фрерону, они напускают на себя важный 
вид и изображают крайнюю рассеянность, изображая из себя великих 
людей и истинных философов3. Ф.М. Гримм иронично заявлял, что по-
литики и враги энциклопедистов возлагают на них ответственность за 
поражения, понесенные французской армией и флотом (1 июня 1760 г.)4, 

1 Сатирические журналы Н.И. Новикова / под ред. П.Н. Беркова. М.; Л.: Изд-
во АН СССР, 1951. С. 380–381. См.: Строев А.Ф. Жанр поддельных политических 
завещаний: от Петра І до Сталина // Культура и искусство. 2013. № 5. С. 487–508.

2 Русская проза ХVIII века. C. 309.
3 Fréron E.C. Année littéraire. 1774. T. 7. P. V, 118.
4 Correspondance littéraire / éd. M. Tourneux. T. IV. P. 240.
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за все беды Франции, за «развращенность нравов и общую распущен-
ность, упадок вкуса, страсть к роскоши, расшатывание государственных 
устоев, плохой урожай и дороговизну продуктов» (май 1778 г.)1. 

Вторая мишень русских сатириков – франты, вертопрахи, щего-
ли, применяющие на практике мораль философов сенсуалистов2. Как 
и следовало ожидать, писатели шельмуют, прежде всего, «русских пари-
жанцев», которые, вернувшись на Родину, презирают все русское и вос-
хищаются всем французским. Эти персонажи появляются в комедиях 
А.П. Сумарокова «Ссора у мужа с женою» (1750), И.П. Елагина «Рус-
ский француз» (1765), В.И. Лукина «Щепетильник» (1765), А.Г. Карина 
«Россияне, возвратившиеся из Франции» (ок. 1769), Д.И. Фонвизина 
«Бригадир» (1769), Я.Б. Княжнина «Несчастье от кареты» (1779), «Хва-
стун» (1786) и «Чудаки» (ок. 1790-1791, оп. 1793), Д.И. Хвостова «Ру-
ской парижанец» (1783), А.Д. Копьева «Обращенный мизантроп или 
Лебедянская ярмонка», И.А. Крылова «Урок дочкам» (1806), в сатири-
ческих журналах Ф.А. Эмина, Н.И. Новикова, И.А. Крылова и т.д. Без-
успешные попытки щеголей привить в России парижский дух казались 
таким чудачеством, что на них смотрели как на еретиков, отступников, 
опасных безумцев. Комические персонажи превращались в трагиче-
ские, они становились чужестранцами в родном краю. 

Русские писатели обычно используют три комедийные схемы. Во-
первых, они пишут сатиры, направленные против женщин, презираю-
щих, унижающих и разоряющих своих мужей. Эта традиция восходит 
к французской комедии ХVIII века, в частности к «Кокеткам» Реймона 
Пуассона (1670).

Второй текст, вызвавший в России многочисленные подражания, 
от «Руского парижанца» Хвостова до «Горе от ума» Грибоедова, это 
комедия Грессе «Злоязычный» (1747), в которой напыщенный франт, 
злой и злоязычный, третирует безобидных провинциалов3. А третий 

1 Ibid. T. XII. P. 105.
2 Stroev A. Les masques des philosophes dans la comédie russe du XVIIIe siècle; 

Берков П.Н. История русской комедии XVIII в.; Покровский В.И. Щеголи в сати-
рической литературе XVIII века. М.: Унив. тип., 1903; Ровинский Д. Русские на-
родные картинки: В 5 кн. СПб: АН, 1881.

3 Строев А.Ф. «Россиянин в Париже» Вольтера и «Руской парижанец» 
Д.И. Хвостова // Вольтер и Россия / Под ред. А.Д. Михайлова, А.Ф. Строева.  
М.: ИМЛИ, «Наследие», 1999. С. 31–42.
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образец, наиболее популярный в России, это комедия датского писа-
теля Людвига Хольберга «Jean de France» (1722), переделанная Ива-
ном Елагиным в 1765 в комедию «Русский француз». Через несколь-
ко лет Александр Карин переводит комедию Луи де Буасси «Француз 
в Лондоне» (1727), не называя автора, и заменяет французского ще-
голя, высокомерного и заносчивого, россиянином, вернувшимся из 
Франции1.

Новиков включает в журнал «Живописец» (1772) пародийную 
апологию Франции от лица русских щеголей, уверяющих, что фран-
цузы научили их вести себя в обществе, ходить, говорить и думать, 
и, что без французского воспитания они не стали бы людьми. Он вы-
смеивает волокит, которые научились искусству соблазнять женщин 
не испытывая любви, и всезнайству, не ведая учения. Он печатает 
в «Трутне» (1769) сатирические «Ведомости», в том числе объявле-
ния о продаже книг: 

У г. Искушателева продается сочиненная им в пользу юношества 
книжка под заглавием «Атака сердца кокеткина, или краткий и весьма яс-
ный способ к достижению сердец прекрасного пола», ценою по 5 рубл.

Обман, славный и искусный лекарь, сочинил книжку под заглавием 
«Тайные наставления, по которым безобразная женщина может совер-
шенною сделаться красавицею»; оная книжка продается в его доме по  
10 рубл.

В тайном г. волокит совете апробованный «Проект о взятии сердец 
штурмом» сочинения г. Соблазнителева продается у переплетчика любов-
ных книг по 2 рубл. экземпляр.

Новиков, вероятно, следует примеру «Щегольской библиотеки» 
Франсуа Шарля Годе (1762), где, помимо прочего, перечисляются: «Па-
рикмахерская энциклопедия», «Искусство жить достойно, не имея де-
нег, творение гасконца, счастливого обладателя двухмиллионного дол-
га», «Настоящий самоучитель кашля, плевания, сморкания, нюхания 
табака, чихания, и вообще всего, до носа касающегося», «Рассмотрение 
вопроса: “Должны ли еще женщины рожать детей?” г–ном Ж.-Ж Руссо, 
женевским гражданином», «Трактат о штурме и защите альковов, сочи-

1 Текст комедии «Русские из Франции» утрачен, нам известно лишь краткое 
ее содержание. Перевод комедии Буасси, сделанный Пелагеей Вельяшевой-Во-
лынцевой, вышел в свет в 1782 г.
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ненный знатоком, с картами и чертежами, необходимыми для понима-
ния оного», и т.д.1.

И.А. Крылов в журнале «Почта духов» (1789) сравнивает щеголей 
с автоматами и с обезьянами, осуждает падение нравов, губительное для 
невинных девушек, бесстыдство актрис – содержанок богатых откупщи-
ков. Как убедительно доказала М.В. Разумовская, все эти письма, боль-
шая половина журнала, не что иное, как перевод «Каббалистических пи-
сем» (1737-1741) и «Еврейских писем» (1763-1737) маркиза д’Аржанса2. 

Другое сатирическое описание щеголя как бездушного истукана, ко-
торым вертят слуги, пришедшее из «Вариаций провинциального фило-
софа» Ф. Шампиона де Понталье (1767), использовано в «Почте духов» 
Крылова и в «Утренних часах» И.Г. Рахманинова (1788). Н.И. Новиков 
выпустил сокращенной перевод этой книги, направленной против фило-
софов, под названием «Французского нынешнего времени философия» 
(СПб, 1772; М., 1787)3 

В отличие от многих соотечественников, Денис Фонвизин, сати-
рик и дипломат, не прельстился парижской жизнью (город Монпелье 
пришелся ему более по душе). В письмах из Франции он критикует 
стремление к удовольствиям, преклонение перед модой, лицемерную 
вежливость, излишне легкую беседу, избегающую споров, французское 
воспитание и т.д.  Фонвизин утверждает, что он основывается исключи-
тельно на собственных наблюдениях и размышлениях, так как он неред-
ко черпает вдохновение из книг. Он использует «Размышления о нравах 
века сего» Шарля Пино Дюкло (1751) и вводит в текст писем скрытые 
цитаты, начиная их словами «Я часто примечал, что…», « Видя, что… 
примечал я весьма прилежно, что…», «Я рассматривал со всевозмож-
ным вниманием все то, что…»4.

1 Gaudet F.G. Bibliothèque des petits maîtres, ou Mémoires pour servir à l’histoire 
du bon ton et de l’extrêmement bonne compagnie. Au Palais-Royal: chez la petite Loto, 
marchande de galanteries, à la Frivolité, 1762.

2 Разумовская М.В. «Почта духов» И.А.Крылова и романы маркиза д’Аржана 
// Русская литература. 1978. № 1. С. 103–115.

3 Рак В.Д. Русские литературные сборники и периодические издания второй 
половины XVIII века: Иностранные источники, состав, техника компиляции.  
СПб.: Академический проект, 1998. С. 147–198.

4 Русская проза ХVIII века. C. 302-303, 308; Fonvizine D. Lettres de France 
(1777–1778). P.: CNRS Éditions; Oxford: Voltaire Foundation, 1995. P. V–VI, 25, 29, 
134–135, 154–158; Strycek A.A. La Russie des Lumières: Denis Fonvizine. P.: Librairie 
des cinq continents, 1976. P. 359–363.
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Третья мишень русских сатириков – французы, обосновавшиеся 
в России. Новиков и Крылов описывают их как авантюристов, прохо-
димцев, игроков и уличных девок, которые чудом избежав Бастилии, 
виселицы, каторги или высылки в Америку, отправились пытать счастье 
в России: 

На сих днях в здешний порт прибыл из Бурдо корабль: на нем, кроме са-
мых модных товаров, привезены 24 француза, сказывающие о себе, что 
они все бароны, шевалье, маркизы и графы и что они, будучи несчастливы 
во своем отечестве, по разным делам, касавшимся до чести их, приведены 
были до такой крайности, что для приобретения золота вместо Америки 
принуждены были ехать в Россию. […] Многие из них в превеликой жили 
ссоре с парижскою полициею, и для того она по ненависти своей к ним 
сделала им приветствие, которое им не полюбилось. Оное в том состояло, 
чтобы они немедленно выбрались из Парижа, буде не хотят обедать, ужи-
нать и ночевать в Бастилии» (Н.И. Новиков «Трутень»).

В журналах «Трутень», «Живописец» и «Кошелек» (1774) не только 
персонажи, но и торговые суда носят говорящие имена: «Trompeur из 
Руана» (Обманщик), «Vétilles из Марсельи» (Безделушки), «Chicaneau, 
природный француз» (Кляузник), «Fripon, гасконец» (Плут), шевалье де 
Мансонж (Лжец). Подложные дворяне, обогащаются, выдавая свои по-
роки за добродетели, а невежество за ученость; французский язык, как 
философской камень, все превращает в золото. 

Сатирики недалеки от истины, ибо французские посланники в Рос-
сии, маркиз де Лопиталь и граф де Сегюр, беспрестанно жалуются на 
дурное поведение своих соотечественников. Луи Александр де Ла Мес-
сельер, в 1757 г. секретарь посольства в Санкт-Петербурге, свидетель-
ствует: 

Нас облепил целый рой французов всякого пошиба, понаехавших за по-
живой в северные края после неладов с парижской полицией. Мы были 
неприятно поражены и даже оскорблены, увидав на службе у вельмож 
различных дезертиров, банкротов, развратников,  распутных женщин, ко-
торые благодаря уважению, которое здесь испытывают к французам, воз-
водятся в ранг воспитателей детей аристократов1. 

1 La Messelière L. A. Frotier de. Voyage à Pétersbourg ou Nouveaux mémoires sur 
la Russie. P.: Vve Panckoucke, 1803. P. 124.
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Новиков и Крылов иронически восхваляют французских парик-
махеров, кои, подобно философам, имеют своим поприщем головы 
людей:

И хотя в Париже заведена академия волосоподвивательной науки, изданы 
в народ печатные о том книги, но, однакож, и по сие время, так же как 
и философия, в совершенство не пришла; из чего следует, что быть совер-
шенным волосоподвивателем так же трудно, как и философом; да и науки 
сии одинакие, одна украшает голову снаружи, а другая внутри. (Новиков 
«Трутень», Статьи из Русского словаря)

[...] люди жe, разумы свои знаниeм французского языка просвeтившиe, 
полагая книги в число головных украшeний, довольствуются всeми го-
ловными уборами, привозимыми из Франции, как то: пудрою, помадою, 
книгами и проч. (Новиков «Живописeц», К читателю, 3 изд., 1775)

В «Почте духов» Крылова французский парикмахер имеет девять 
тысяч годового дохода, больше иного русского генерала. Орудуя ножни-
цами, он без колебания разрешает все проблемы европейской политики, 
дает деньги в рост, играет роль посредника в любовных делах. 

Крылов создает стройную теорию экономического порабощения 
страны. Пришельцы обращаются с русскими, как с туземцами. Фран-
цуженка, хозяйка модной лавки, гордо заявляет, что они побеждают 
русских хитростью, а не оружием, как американцев, что одна ее «лавка 
может разорить в год до ста тысяч крестьян»1. Французские ремеслен-
ники, щепетильники, модистки и учителя объединяют свои усилия. Все 
вместе, они учат роскоши и сластолюбию. Невежественные наставники 
портят учеников, модные лавки превращаются в дома свиданий, в шко-
лу разврата; они разоряют дворян, продавая им иностранные безделуш-
ки за непомерную цену и тем самым обрекают крестьян на самое ни-
щенское существование. «Здешние жители не жаловались на бедность, 
доколе французы не растолковали им, что у них нет ничего нужного, что 
они не похожи на людей […] услыша это, устыдились, что они не про-
свещены, стали отдавать французам множество денег за безделицы». 

1 Kрылов И.А. Почта духов, или ученая, нравственная и критическая перепи-
ска арабского философа Маликульмуку с водяными, воздушными и подземными 
духами (янв. – август 1789) // Kрылов И.А. Соч.: В 2 т. Т. 1. М. : Худ. лит., 1969.  
С. 271.
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Богатый помещик превращает свой хлеб и крестьян в модные товары, 
а французы «имеют искусство делать сии товары таковыми, чтобы пре-
вращались через месяц в ничто». Сатирик уверяет, что каждый русский 
«отнесет ежегодно к французам три четверти своего дохода и пятую 
часть всего своего имения»1.

Федор Эмин в журнале «Адская почта, или Переписки Хромоногого 
беса с Кривым» (1769) прибегает, на двадцать лет раньше, чем Крылов, 
к фигуре беса, невидимого зрителя человеческой глупости, остроумного 
рассказчика и корреспондента. Эмин вволю издевается над тщеслави-
ем французов («Сей господин яко природный Француз, думает, что и ад 
в них должен иметь нужду и учиться у них ума»2), а пуще того над их 
русскими почитателями: «Был я у Кривомысла, французским духом за-
раженного. Он так любит Францию, что и воздух оттуда выписывает, 
утверждая, что тот который дышит, движется и живет по–русски, разум-
ным и благородным человеком быть не может»3. Подзаголовок журнала 
напоминает, и не без причины, названия произведений Эсташа Ленобля 
«Диалог между Хромым бесом и Кривым бесом» (1708) и анонимного 
автора «Лорнет Кривого беса» (1708), подражания «Хромому беса» Ле-
сажа (1707). В письме 7 Эмин превращает историю купца-мошенника, 
заимствованную у Э. Ленобля, в похождения в России французского не-
гоцианта, который выдает себя за барона4.

После Французской революции критика галломании получает поли-
тический размах. Под пером Княжнина («Чудаки») и Крылова («Урок 
дочкам»), традиционная комедийная тема слуги, который управляет 
своим господином и пытается занять его место, превращается в критику 
опасных эгалитарных идей. 

1 Там же. C. 245–246.
2 Эмин Ф.А.  Адская почта или Переписки Хромоногого беса с Кривым, еже-

месячное издание 1769 года. Издал в свет я, напечатано здесь [СПб.: Тип. морск. 
Шляхетн. Кад. Корпуса, 1769–1770]. C. 150.

3 Там же. С. 107. 
4 В.Д. Рак в прекрасной статье «Работа Ф. Эмина–сатирика с произведениями 

иностранных писателей (“Адская почта” и ее французский источник)», указыва-
ет и другие его источники: «Еврейские письма» маркиза д’Аржанса (1736-1737), 
сказку Шарля Перро «Смехотворные желания» (1693) и их обработку в «Детском 
журнале» Лепренс де Бомон (1756), «Американский шпион в Европе» Виктора 
Лакастанья (1766) и его же «Хинский», т.е. «Китайский шпион в Европе» (1745). 
См. Рак В.Д. Русские литературные сборники… С. 28–89.
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Как убедительно доказывает Л.А. Пименова, писатели черпают ар-
гументы в речах представителей французского третьего сословия, на-
правленных против дворянства, и переносят их на русскую почву. 

В сочинениях русских авторов Франция предстает как вырождаю-
щаяся нация, а Россия – как молодая и могучая страна, находящаяся на 
подъеме. «Мы начинаем, а они заканчивают», – утверждает Фонвизин, 
но пишет это русофильское кредо он на французском языке: «Nous com-
mençons et ils finissent»1.

Иван Болтин в «Примечаниях на историю древней и новейшей Рос-
сии г. Леклерка» (1788) полемизирует с точкой зрения французского 
историка. Он осуждает французское влияние в России как не соответ-
ствующее русским обычаям и традициям, он описывает французскую 
историю, состоящую из преступлений, религиозных войн, заговоров 
и бунтов как пример пути, по которому Россия не должна следовать. Но, 
как показывает Л.А. Пименова, все отрицательные примеры у Болтина 
взяты из французских книг. Говоря о нищете народа, о злоупотреблени-
ях деспотизма, о жестокости и о предрассудках, он цитирует «Персид-
ские письма» Монтескье, «Опыт о нравах и духе народов» Вольтера, 
«Картины Парижа» и «Год 2440» Л.С. Мерсье2. 

Нельзя не согласиться с мнением В.Я. Береловича, который считает, 
что русские писатели, критикуя французскую культуру, следуют немец-
кой модели Просвещения и противопоставляют буржуазные ценности 
(семья, богатство, труд, религия) аристократическим, воспринимаю-
щимся как упаднические3. Не случайно в журнале Новикова «Кошелек» 
именно немец спорит с мошенником–французом.

Тем не менее, постоянная полемика с французским влиянием, кото-
рая продолжается всю вторую половину XVIIІ века, и во многом опира-
ется на французские источники, свидетельствует о том, что Россия вос-
принимает французскую культуру и приспосабливает ее к своим нравам 
и своим литературным потребностям. 

1 Fonvizine D. Lettres de France (1777–1778). P. 102.
2 Pimenova L. Gallomanie et gallophobie dans la culture russe au siècle des Lu-

mières. P. 211.
3 Berelowitch W. Préface // Fonvizine D. Lettres de France (1777-1778). P. V–IX.
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НОВЕЛЛА ПРОСПЕРА МЕРИМЕ «ЛОКИС»  
В РУСКОЙ КУЛЬТУРЕ:

СЦЕНИЧЕСКАЯ И ЭКРАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ1

Судьба творчества Проспера Мериме  в России очень интересна.  
Произведения этого французского писателя XIX века не только 

многажды переводились на русский язык, но и подвергались самой раз-
нообразной интерпретации. Его персонажи адаптировались  русской 
культурой, и даже сам автор, Мериме, становился персонажем художе-
ственных произведений – романа А.  К. Виноградова «Три цвета време-
ни» (1938) и лирической драмы В.Г. Шершеневича «Цыганка Кармен» 
(1934).

В 2007 г. в издательстве РОССПЭН  вышла книга «Проспер Мериме 
в русской литературе», подготовленная   научным сотрудником ВГБИЛ  
М.В Линдстрем2. В ней собран многочисленный и разнообразный ма-
териал, касающийся самых разных отголосков творчества и личности 
Проспера Мериме в русской культуре.  Размышления, о которых  пойдет 
речь ниже, в большой степени были навеяны этой книгой.

В 1925 г. на кинофабрике «Межрабпом-Русь» был снят фильм «Мед-
вежья свадьба». Режиссер фильма – Константин Эггерт, фильм постав-
лен по сценарию А. Гребнера и А. Луначарского. Сценарий, в свою 
очередь, был написан на основе пьесы А.В. Луначарского  «Медвежья 
свадьба». Эта пьеса шла в Малом Театре и была издана отдельной кни-
гой в 1924 г. Таким образом, предметом нашего исследования являются 
два литературных произведения (новелла Мериме и пьеса Луначарско-
го) и произведение кинематографическое, созданное как экранизация.

Новелла Проспера Мериме «Локис» написана в 1869 г.  В письмах 
к близким друзьям, в частности, к постоянной  многолетней корреспон-

1 Отдельные положения этой статьи  были доложены как сообщение на  
научной конференции «Мировая классика на отечественном экране» (Москва, 
ВГИК, 2009) и включены в сборник материалов конференции.

2 См. нашу рецензию (на франц. яз.) на эту книгу в:  HB. Révue internationale 
d’études stendhaliennes. Paris, 2008. No 11–12. P. 327–330  .
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дентке Женни Дакен и к русскому писателю И.С. Тургеневу, Мериме пе-
ресказывает сюжет будущей новеллы следующим образом: «Действие 
происходит в Литве. Медведь изнасиловал женщину (в письме к Женни 
Дакен сказано – «оказался не слишком деликатным». – О.С.). Она со-
шла с ума, потом родила мальчика – крепкого и здорового, покрыто-
го волосами. Он вырос <...>, женился на красивой девушке и в первую 
брачную ночь съел ее»1. В новелле  все происходящее   излагается  от 
лица  профессора Виттенбаха – немецкого ученого, лингвиста и этно-
графа, пастора, приехавшего в Литву изучать местные обычаи и диалек-
ты; в частности, он намерен перевести Евангелие на жмудский диалект 
литовского языка.

Легенды о соединении медведя и женщины, равно как и о человеке-
оборотне, превратившемся в медведя, существуют у многих народов. 
Определить, на какую именно легенду опирался Мериме, не представ-
ляется возможным. Однако нельзя не сказать о важнейшей теме, прохо-
дящей красной нитью через все творчество Мериме, которая особенно 
ярко и трагически звучит в этой новелле: проблеме столкновения древ-
ней  языческой культуры и «цивилизованного» европейского христи-
анского взгляда на мир, носителем которого является здесь профессор 
Виттенбах.  Другая тема, крайне важная для новеллы, – двойственность 
человеческой природы. Главный герой граф Михаил Шемет, потомок 
образованных аристократов (в его замке находится замечательная би-
блиотека,  для работы в которой и приезжает пастор Виттенбах), чув-
ствует в себе звериное начало, но не может понять, откуда оно. Его бо-
ятся домашние животные, и не трогают дикие звери.  Полусумасшедшая 
колдунья  предлагает ему отправиться в чащу и стать князем зверей. 
Иногда на графа находят странные припадки бешенства, в бреду он го-
ворит о том, как хочется ему впиться зубами в белую кожу своей  воз-
любленной и т.п. Однако до поры до времени странности поведения 
ребенка, а потом и взрослого человека, объясняются тем потрясением, 
который мать испытала, будучи беременной, ведь побывав в лапах мед-
ведя, она сошла с ума.

Двойственной природой обладает невеста графа Юлька  Ивинская. 
Она и капризная кокетливая панночка с необычайно белой кожей, и об-
разованная женщина, поэт: она подшучивает над Виттенбахом, выдав 
за народную литовскую дайну свой собственный перевод на жмудский 

1 Mérimée P.  Nouvelles completes. T. 2. P.: Gallimard, 1965. P. 437. Перевод мой. 
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язык баллады Мицкевича «Три сына Будрыса». Описание польской де-
вушки из этой баллады становится описанием и самой Юльки: «Резва, 
как кошка, бела, как сметана».

Виттенбах не верит в грозную и вполне реальную силу языческих 
верований, равно как и в животную сторону натуры графа. Казалось бы, 
именно ему, знатоку древних преданий, должно быть известно, что су-
ществуют многочисленные легенды о человеке-медведе. Кроме того, он 
слышал, как бредит Шемет во сне. Но он не верит, что легенда может 
иметь реальную основу, он лишь любуется древней культурой, но не 
принимает ее всерьез со всеми ее составляющими. Кроме того, он слиш-
ком увлечен цивилизаторской миссией – создать Евангелие для  «дико-
го» народа. Такая слепота пастора приводит к тому, что он не в состоя-
нии предотвратить трагедию, хотя и смутно чувствует что-то неладное. 

Пьеса А.В. Луначарского имеет подзаголовок «мелодрама» и по-
строена соответствующим образом. Она густо населена  действующими 
лицами,  в ней несколько любовных линий, причем  нет ни одной, за-
канчивающейся счастливо. Кроме того, А.В. Луначарский насыщает 
пьесу «социальным звучанием», как это было принято в советские 
времена. Действие отнесено назад на 30 лет и происходит не в конце 
1860-х, а в 1830-х, что дает возможность включить в список действую-
щих лиц Аполлона Зуева – однополчанина Лермонтова.  В начале пьесы 
пастор приезжает в замок Мединтилтас,  а по дороге останавливается на 
постоялом дворе. Дочка хозяев постоялого двора Туська прибегает в ис-
пуге и рассказывает, что встретилась со странным человеком, укусив-
шим ее в шею. Этот странный человек появляется далее сам, говорит, 
что просто пошутил, дает хозяевам денег и втягивает пастора в беседу. 
На самом деле это и есть граф Шемет, хозяин замка, который время от 
времени пускается в странные прогулки по лесу.

В замке пастора встречает врач Бредис. Эта фигура у Луначарско-
го становится одной из центральных, если не центральной. Простолю-
дин, бывший крепостной, получивший образование, он мечтает прине-
сти свободу своему народу и навсегда освободить его от кровожадных 
аристократов. Несколько поколений образованных предков Шемета, 
составивших замечательную библиотеку, под пером Луначарского пре-
вращаются в  семейство кровопийц, а странности графа объясняются 
вырождением рода, характерным для любого высшего сословия. Вот, 
например, слова Бредиса:  «Польская, русская и особенная литовская  
аристократия  почти совсем гола. И согласно остроумному замечанию, 
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ее надо только поскоблить, чтобы добраться до татарина. Да не обык-
новенного, а до  Батыя, Чингиза, капризного зверя, виртуоза кровожад-
ности, раба своих уродливых страстей, в жертву которым обрекает он 
своих рабов <…> О, этих людей надо истребить»1. Бредис – атеист, по-
клонник  просветителей,  в разговоре с пастором Библию он называет 
«учением еврейских жрецов»2. Беседы, в которых упоминаются самые 
разные философские и религиозные доктрины, щедрой рукой рассы-
паны по всей пьесе. Бредис поддерживает в графе убеждение, что его 
странности – знак вырождения рода, дурной наследственности, а зна-
чит, граф не должен вступать в брак и рожать наследника. Доктор до-
бивается, чтобы граф написал завещание, по которому его состояние 
должно перейти к крестьянам.

Кроме того, Бредис влюблен в панну Марию Ивинскую, сестру 
Юлии, свою ученицу. Двойственность образа Юльки – героини Ме-
риме, Луначарский разрешает очень просто: он «делит» образ надвое.  
В результате, в пьесе фигурирует Юлька – капризная кокетка, блондин-
ка с ослепительно белой кожей, и Мария – задумчивая девушка, воспи-
танная на книгах французских просветителей. Юлька лишь кокетничает 
с графом, как кокетничает она со всеми, кто гостит у нее в замке (в том 
числе с гусарами, среди которых и упоминавшийся выше Аполлон Зуев). 
Ее задача – выйти замуж за графа, чтобы  уехать в столицу из литовской 
глуши – в Петербург, в Париж, о чем она говорит вполне откровенно 
своей сестре. А Мария, между тем, влюблена в графа по-настоящему. 
Это чувствует Бредис и испытывает ревность к графу. В конце пьесы 
и сам Виттенбах влюбляется в Марию…

Ни проблемы двойственности человеческой души, ни проблемы 
столкновения с иной культурой в пьесе нет. Граф говорит, что в нем 
живут «две души», но по логике пьесы это отголосок его «классового 
вырождения». Характерно, что и Мария, аристократка, пусть и воспи-
танная Бредисом, тоже проявляет свою ограниченность.  Финал пьесы 
весьма красноречив. Мария своими руками стреляет в графа, боясь, что 
его растерзает толпа возмущенных крестьян.  Бредис реагирует на это 
следующим образом: 

1 Луначарский А.В. Медвежья свадьба. Мелодрама на сюжет Меримэ  
в 9 картинах. М.: ГИЗ, 1924. C. 24.

2 Там же. С. 25.
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Брэдис: Мария спасительница! Мы победили. Добро победило, Мария: гор-
дись, гордись! Добро победило твоими руками. Теперь мы будем счастливы.
Мария (все в той же позе): Я – никогда.
Брэдис отступает в тревоге.<…> Снизу  взрыв ликующих криков  ура.  
В комнату шумно входят рабочие и крестьяне. Занавес1.

Две культуры в пьесе – это народ и аристократия, древние предания 
упоминаются, но большой роли не играют. «Локис» – всего лишь ко-
стюм из вывороченной шкуры и бороды из пакли, который напяливает 
на себя граф, когда скитается по лесу, не будучи в силах противостоять 
своим странным наклонностям. Он выдает себя за героя древних пре-
даний, подчеркивая тем самым, что никакого настоящего Локиса быть 
не может (и это же следует из логики пьесы). Примечательно, что ли-
товская колдунья  превращается у Луначарского в цыганку – образ более 
литературный и расхожий.

Н.А Розенель, жена А.В. Луначарского, исполнительница роли Ма-
рии в фильме и роли Юльки в спектакле Малого театра, пишет о фильме 
Эггерта в своих воспоминаниях, сравнивая его с пьесой: 

Мне казалось, что режиссер все дальше и дальше отходит от замысла 
пьесы А.В. Луначарского и отчасти даже искажает ее смысл. 

В пьесе кроме  образа графа Шемета имеются и другие яркие муж-
ские роли: революционера, крестьянского сына доктора Бредиса;  учено-
го пастора-немца, кроткого, миролюбивого, книжного человека, который 
невольно втягивается в  вихрь страстей, бушующих в литовском замке; 
пустого, но жизнерадостного офицера Аполлона Зуева, однополчанина 
Лермонтова. В фильме эти роли сделались бледными, эпизодическими 
и не по вине актеров. Эггерт играл Шемета ярко, талантливо, но он вытес-
нил собой всех других исполнителей. Исчезли силы, борющиеся с Шеме-
том, следовательно, исчезла борьба.<…> Мне казалось, что, если бы  Эг-
герт придерживался сценария, фильм значительно выиграл бы, особенно 
в своем идейно-политическом звучании2. 

Надо сказать, что Н.А. Розенель здесь достаточно точно перечис-
лила все то, что утяжеляло пьесу. Фильм, свободный и от слишком 
большого количества  разнообразных коллизий между действующими 

1 Там же. С. 156. 
2 Луначарская-Розенель Н. Память сердца. М.: Искусство, 1965. C. 401–402.
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лицами, и от слишком назойливого «идейно-политического звучания», 
существенно выиграл. Более того, в конечном счете, фильм, в отличие 
от пьесы Луначарского, заставляет задуматься над теми же проблемами, 
что и новелла Мериме, хотя делает это совсем другими способами. Раз-
умеется, огромную роль сыграли в этом замечательная актерская игра 
Эггерта (он играет и графа Шемета и, в прологе, его отца) и оператор-
ская работа Э. Тисе.

Приведем несколько примеров. Ни в пьесе, ни в фильме не гово-
рится прямо о возможном происхождении графа от медведя. Семейная 
история рассказана (в фильме – показана в прологе) совсем иным обра-
зом. Охота на медведя происходит не на следующий день после свадьбы,  
а через год и сопровождается безумной вспышкой ревности старого гра-
фа Шемета к его молодому родственнику Ольгерду Кейстуту, который 
ухаживает за графиней. Медведь набрасывается на Ольгерда, графиня 
кидается к нему, медведь встает на задние лапы, а потом мы уже видим 
графиню без сознания в замке.  Однако в фильме  присутствуют моти-
вы оборотничества. Когда титры говорят о том, что поведение Михаила 
Шемета  становилось странным во время грозы, по небу плывет полная 
луна – как известно, во всех народных поверьях именно в полнолуние 
человек-оборотень принимает звериный облик. Пытаясь понять, в чем 
же причины его странностей, граф Шемет бродит по замку. Он освещает  
изображение  старого графа на стене. «Наследственность?» – спрашива-
ют титры. В следующем кадре в камере оказывается чучело того самого 
медведя – невольно выстраивается ассоциативный ряд, в который вклю-
чены два возможных отца графа. Добавим еще, что в прологе медведь 
рядом с графиней все время на задних лапах (т.е. обыгрывается сходство 
с человеком), а на других планах он стоит на четвереньках.

Борьбу человеческого и животного начала в душе графа Эггерт игра-
ет превосходно. Трижды повторяется эпизод, когда он берет в руки ка-
кую-либо бумагу: завещание, книгу, Евангелие (антирелигиозный пафос 
в фильме, как и в пьесе, присутствует, хотя и в несколько ослабленном 
виде) для разумного действия, и вдруг в ярости рвет ее.

Одним из важнейших элементов изобразительного ряда становит-
ся контраст света и тени, подчеркивающий все ту же двойственность 
души Шемета. Получив письмо от Юльки, Шемет светлеет лицом, 
причем читает он письмо, выйдя из темного замка на свет. Замок же 
почти постоянно погружен во тьму с просветами впереди. А вот ам-
пирная усадьба Довгеллы, где живут Юлька и Мария, залита светом. 
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Важным является также контраст между темным лесом и парком, где 
тени от деревьев лежат радостно-упорядоченно. В этом парке разгова-
ривают Юлька и Шемет.

 Образ Юльки, по утверждению Н. Розенель, упростился по сравне-
нию с пьесой: «Юлька оказалась милым, шаловливым ребенком, наи-
вным и бездумным, типичной «инженю-комик»1 (напомню, что в филь-
ме Розенель играет не Юльку, как в театре, а Марию). Однако это не 
совсем так. «Кукольность» Юльки обыгрывается несколько раз, когда 
камера показывает фарфоровую куклу на часах, но сама Юлька в ис-
полнении В.Малиновской оказывается не столь простым существом.  
С ее появлением все приходит в движение, она сбрасывает со стола кни-
ги и тетради Марии с криком (в титрах): «Где моя дудка?» Через неко-
торое время  крестьянские ребятишки, только что засыпавшие под  бла-
гочестивое чтение Марии, уже пляшут «под дудку» Юльки. Метафора 
прозрачна –«под дудку» Юльки пляшут все в доме, и сам граф Шемет. 
Но в фильме, в отличие от пьесы, ничего не говорится о ее корыстном 
интересе в отношении Шемета. Она любит его, хотя и по-своему, и хо-
чет увести из леса на воды, где он сможет забыть о своем страшном про-
шлом (безумии матери) и вылечиться. А вот Мария выглядит в фильме 
совсем бледно. Она проповедует детям христианские истины (как гово-
рится в титрах), и они засыпают. Правда, почему-то как образец скуч-
ного благочестивого чтения показана книга «Поль и Виргиния» – этот 
роман Бернардена де Сен-Пьера (1788), при всей своей благочестиво-
сти, изобилует приключениями в джунглях, спасением от  диких зверей 
и крокодилов и пр. В XIX  веке он  был весьма популярен как детское 
чтение. Кроме  сценарных изменений в образе Марии, нельзя не при-
знать, что игра Н. Розенель  значительно уступает игре В.Малиновской.

Социальная тема в фильме, как это отмечает Розенель, приглушена. 
Убраны невесть откуда взявшиеся в глухой литовской деревне «рабо-
чие», и никто не входит в замок с криками «ура». Сведена на нет линия 
влюбленности Виттенбаха в Марию, Вообще, слепота и простодушие 
пастора обыграны очень интересно. Он попадает постоянно в какие-то 
передряги, в частности, не заметив, натыкается на Шемета и Юльку, це-
лующихся в парке. Но он отважный человек и пытается всячески помочь 
графу. «Однополчанин Лермонтова» из фильма тоже убран – это просто 
гусар, один среди многих, гостящих в усадьбе Довгеллы. В целом за-

1 Там же. С. 397–398.
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гадка двойственности души графа остается в фильме загадкой, она не 
имеет однозначного решения, что роднит фильм с новеллой Мериме.

Столкновение двух культур происходит в фильме несколько неожи-
данно. Первые кадры показывают нам руины мрачного замка, потом тот 
же замок предстает в полутьме, потом там же будет мелькать на заднем 
плане сиделка – монахиня, ухаживающая за безумной графиней. Не-
ожиданно, по воле оператора мы оказываемся  перед лицом загадочной 
чужой культуры, но это – культура европейского готического романа, 
европейского замка с его тайнами. «Свое» здесь – это ампирная усадьба, 
залитая, как уже было сказано, светом. Противостояние  народа с его 
культурой и аристократии несколько  смягчено, и даже мелькает фраза 
«Эй вы, жмудь, медвежье мясо», намекающая на культ медведя. Но цы-
гане как романтический штамп «иной» культуры, отсутствующий у Ме-
риме, появляются и здесь.

Финал фильма наступает как-то сразу и внезапно.  «Рабочие и кре-
стьяне» не входят в замок, но появляются титры: «Так окончилась эта 
история». Тем самым финал приближается к финалу новеллы Мериме,  
где нет рациональной разгадки случившегося, ибо дать ее невозможно:                  

Профессор закрыл тетрадь и задумчиво  стал смотреть в огонь. 
– И это все? – спросила Аделаида. 
– Все, – отвечал мрачно профессор. <…> (Далее профессор рассказы-

вает о том, что означает литовское слово «локис», и каково его происхож-
дение. – О.С.). Я мог бы привести еще много других примеров… 

Но тут  Аделаида заметила, что уже поздно, и мы разошлись1.

Подведем итог. Пьеса Луначарского, по сравнению с новеллой Мери-
ме, выглядит упрощенно и банально. По отношению к ней можно было 
бы полностью разделить тезис, о неизбежной «банализации» литератур-
ного произведения, когда оно подвергается «визуализации»2. Однако при 
переходе от пьесы к кино, где использовались специфические приемы 
и специфический киноязык, произведение обрело утерянную глубину 
и выразительность, свойственные литературному первоисточнику.

1 Мериме П. Локис / Пер. М. Кузьмина // Мериме П. Собр. соч.: В 6 т.  
М.: Правда, 1962. Т. 2. С. 468–469.

2 См. об этом, например: Чекалов К.А. Формирование массовой литературы 
во Франции. XVII – первая  треть XVIII  века. М.: ИМЛИ РАН, 2008, особенно 
«Введение. Массовая  литература и беллетристика: вчера и сегодня» (С.7–27).
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ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
В РАННЕЙ РЕЦЕПЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  

(1885–1923)

Ф. 
М. Достоевского можно с полным на то правом назвать «самым 
французским из всех французских писателей, поскольку ни один 

собственно национальный классик Франции не породил столько про-
чтений, столько толкований, столько перетолкований, столько вызвал 
к творческой жизни своими книгами, героями, идеями, самой своей 
личностью русский романист и мыслитель»1.

Достоевский стал более или менее широко известен во Франции 
начиная с 1880-х, когда французский роман переживал глубокий кри-
зис, когда многие ставили под сомнение саму жизнеспособность жанра 
или же ратовали за возрождение его в классическом виде.  Но не со-
всем правомерно думать, что французский роман переживал этот кризис 
как подлинный упадок и вырождение. Речь идет, скорее, об обществен-
ном вкусе. В самом деле, в ту пору французский дух переживает так 
называемый декаданс, то есть ищет циклического обновления, вечно-

1 Фокин С.Л. Фигуры Достоевского во французской литературе ХХ века. 
СПб.: РХГА, 2013. Р. 5–6. В настоящей монографии подробно рассматривается ре-
цепция личности и творчества Достоевского такими авторами как Э.-М. де Вогюэ,  
М. Баррес, А. Сюарес, А. Жид, П. Клодель и М. Пруст, фигурирующими в нашем 
обзоре. О рецепции Достоевского во Франции см. также: Владимирова А. И. До-
стоевский во французской литературе ХХ века //Достоевский в зарубежных лите-
ратурах / Ред. Б. Г. Реизов. Л.: Наука, 1978. С. 37–59; Пантелей И. Достоевский 
и его французские читатели /Достоевский и ХХ век / Ред. Т.А. Касаткиной. Т. 2. 
М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 250–272. Дудкин В.В. «Roman Dostoevskien» как нова-
торская форма жанра и термин (Достоевский во Франции в первой трети ХХ в.) //
Достоевский. Материалы и исследования / Отв. ред. К.А. Баршт, Н.Ф. Буданова.  
Т. 20. СПб: Нестор-История. 2013. С. 390–404; Волчек О.Е. Роман Ф.М. Достоев-
ского «Идиот» в рецепции французских писателей ХХ века //Романский коллеги-
ум. Междисциплинарный сборник научных статей / Ред. С.Л. Фокин, Е.Е. Верезу-
бова. СПб: изд-во СПбГЭУ, 2018. С. 84–94. 



299Личность и творчество Ф.М. Достоевского... 

го возвращения, усматривая в русском «идеализме» некую панацею от 
французского реализма. Французский роман исчерпал свою силу, нужен 
роман, в котором на первый план выходит не любовная история, а герой, 
открывающий новый смысл человеческого существования, – какового 
находили у Толстого, а потом и у Достоевского. Вопрос о герое, т.е. ха-
рактере персонажа, стоял так же остро, как и вопрос стиля. Категория 
персонажа играла центральную роль в поэтике романа XIX века, хоро-
шая проза строилась на описании характера. Особую ценность обрета-
ют подлинные переживания, изложенные в романной форме изящным 
слогом. Вопрос о языке, т.е. форме выражения идей или чувствований 
также приобретает особую остроту.

В первоначальный период, т.е. до 1914 г., Достоевского пытались 
уложить на прокрустово ложе натурализма, вульгарного реализма, аван-
тюрного романа, стремились понять его с помощью музыкальной (Бет-
ховен, Вагнер) или живописной (Милле, Рембрандт) метафоры. После 
катастрофы Первой мировой войны русский писатель сам в какой-то 
мере становится этим прокрустовым ложем.   

 

Ранняя рецепция творчества Достоевского складывается, главным 
образом, из откликов французских писателей, когда те выступали в роли 
литературных критиков. Главным культурным медиатором 1880-х гг., 
когда появляются первые переводы романов Достоевского, по праву 
считается Эжен Мельхиор де Вогюэ, французский дипломат в Санкт-
Петербурге, писатель-путешественник, археолог, меценат, литератур-
ный критик и историк литературы, член Французской академии и член-
корреспондент Петербургской Академии наук. Он получил широкую 
известность благодаря публикации книги «Русский роман» (1886)1. 
Именно ему ставятся в заслугу идея освободительного влияния русской 
литературы, призыв революционизировать роман. Вогюэ явился иници-

1 Vogüé E.-M. De. Le roman russe, P.: Plon, Nourri et cie, 1886. О «Русском 
романе» Вогюэ см: Заборов П.Р. [Вступительная заметка к публикации перевода 
предисловия Э.-М. де Вогюэ к книге «Русский роман»] // К истории идей на Западе: 
«Русская идея» / Ред. В.Е. Багно и М.Э. Маликова. СПб.: изд-во Пушкинского 
Дома; издательский дом «Петрополис», 2010. С. 499–503. См. также новейшее 
критическое издание «Русского романа», подготовленное Ж.-Л. Бакесом: Vogüé 
E.-M. de. Le roman russe / Éd. critique par J.-L. Backès. P.: Classiques Garnier, 2010.
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атором интереса к творчеству и личности Достоевского среди многих 
французских писателей и литературных критиков; то, как он предста-
вил русского писателя, которого он знал лично, познакомившись с ним 
в Петербурге в салоне графини Толстой, во многом предопределило 
направление французской мысли в оценках творчества Достоевского. 
Кроме того, Вогюэ впервые ввел в мир французской литературы став-
шее впоследствии расхожим противопоставление «Толстой и/или До-
стоевский». В журнальной публикации серии эссе о русских писателях, 
составивших впоследствии его книгу, определение «пред нами скиф, 
истый скиф, который перевернет все наши умственные привычки» из-
начально относилось к Толстому, а потом было привлечено для характе-
ристики Достоевского, чье творчество Вогюэ рассматривал после этюда 
об авторе «Войны и мира». Таким образом, на двух русских писателей 
возлагалась миссия «революционизировать» французскую литератур-
ную мысль. В первые годы после публикации «Русского романа»  книга 
Вогюэ считалась незаменимым введением в творчество  двух русских 
гениев, внезапно появившихся на французском горизонте изящной сло-
весности. Этюд Вогюэ о Достоевском, озаглавленный «Религия страда-
ния», заложил основные векторы его противоречивого восприятия во 
Франции, характерной формой которого стало откровенное непонима-
ние  радикальной оригинальности русского гения. 

Вогюэ впервые представил личность писателя, нарисовал его ли-
тературный портрет. В отличие от Толстого и Тургенева, он видит 
в Достоевском русского «мужика», рассматривает его как явление из 
иного мира, как чудовище могущественное, но незавершенное, исклю-
чительное по самобытности и силе. Следуя биографическому методу 
Сент-Бёва, Вогюэ подробно описывает жизнь автора «Преступления 
и наказания» как полную страстей и драматических событий, исполь-
зуя, тем не менее, надежные источники, в частности «Материалы для 
жизнеописания Ф. М. Достоевского» О. Миллера и «Воспоминания  
о Ф. М. Достоевском» Н. Страхова. Так, благодаря описаниям Вогюэ 
у французских авторов сложился некий обобщенный портрет Досто-
евского: он – русский патриот, мужик, варвар, крестьянин, страдалец, 
больной человек, переживший смертный приговор, познавший тяготы 
каторги и безденежья, муки любви и страсть к игре. В начале ХХ века, 
когда сочинение романов давно превратилось в профессию, принося-
щую доход, интересен становится скорее человек, много повидавший, 
переживший, претерпевший в своей жизни, нежели искусный рассказ-
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чик. Полные драматизма обстоятельства жизни русского романиста то 
завораживали, то отпугивали благополучного буржуазного писателя. 
Вот почему такое значение придавалось биографизму его произведений, 
его персонажей.

 Морис Баррес, опубликовавший в том же 1886 г. статью «Русская 
мода»1, где он не без злой иронии рассуждает о феномене моды на Тол-
стого, Достоевского и Тургенева, считал, что ее создали ради странной 
любви к славянам в силу истощения национальной художественной ли-
тературы, а также потому, что газетам нужны авантюры, которые можно 
превратить в фельетон, потакая дурновкусию молодого поколения чи-
тателей, которых привлекает Растиньяк или Раскольников. Для Барреса 
Достоевский – это «что-то вроде эпилептика, рассказывающего с гру-
бым воодушевлением замешанные на крови и безумии истории, лучшим 
оправданием которых является то, что это его собственные злоключе-
ния», и читатель, не наделенный буйным воображением, примет его за 
«крестьянина, рассказывающего другим крестьянам городские драмы».  
Его возмущает, что широкая публика находит забаву в этих выдумках 
Достоевского, что ее так волнуют эти славянские «ужасы». «Преступле-
ние и наказание» Баррес сравнивает с авантюрой Барре и Лебье2, двух 
убийц-дарвинистов, которые, оправдываясь научными принципами, 
убили молочницу, чтобы иметь средства для издания журнала. Баррес, 
один из главных столпов французского национализма (что не мешало 

1 Barrès M. La mode russe // La revue illustrée. Décembre 1885 – mai 1886. T. 1. 
P. 123–126.

2 В 1878 г. двое интеллигентных образованных молодых французов Эме 
Барре и Поль Лебье убили старуху молочницу, вдову Жилле, чтобы завладеть ее 
ценными бумагами. Лебье, студент-медик, расчленил ее тело по всем правилам 
анатомии, чтобы его легче было уничтожить, а через несколько дней сделал доклад 
о дарвинизме, в котором попытался объяснить теорию борьбы за существование. 
На процессе Лебье пытался оправдать свой поступок теорией Дарвина. Публика 
была шокирована, и дело получило широкую огласку в прессе. 7 сентября 1878 г.  
Баррэ и Лебье подверглись публичной казни на гильотине. Это дело вызвало 
интерес у Альфонса Доде, который несколько лет спустя хотел написать об этом 
книгу полу-фантастического, полу-романтического содержания под названием 
«Барре и Лебье», но прочитав «Преступление и наказание», отказался от своего 
плана, увидев в Раскольникове Лебье. В 1889 г. он все же написал пьесу «Борьба 
за существование» (« La lutte pour la vie »). См. об этом: Михайловский Н. К. Собр. 
соч.: В 6 т. Т.6. СПб., 1897. С. 689.
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ему быть блестящим стилистом, денди, эстетом и индивидуалистом), 
разделяет присущее европейской молодежи ощущение дефицита на-
правляющих принципов, прочных ценностей, истин. По мнению Бар-
реса, ответственность за это несет позитивистская философия Ренана. 
В этом интеллектуальном декадансе, духовном истощении и всеобщей 
посредственности Баррес обвиняет науку, покусившуюся на религию 
и не давшую ничего взамен.  Молодежь, замкнутая в мире, который она 
презирает, к которому не желает приспосабливаться и который хочет 
завоевать, представляет мощную взрывную силу. Ей необходимо дей-
ствие. Это найдет выражение в романе Барреса «Лишенные корней» 
(1897), одной из самых сильных и читаемых книг этого периода. От-
мечая в своей более поздней статье «Спор националистов и космополи-
тов» (« Le Figaro », 4 июля 1892) космополитический характер молодого 
поколения писателей, заменивших французскую душу душой европей-
ской, их увлечение иностранной литературой и стремление следовать 
за английскими поэтами, американскими писателями, Толстым, Досто-
евским, Ницше, он констатирует ограниченность националистов, кото-
рые не желают понимать ни Шекспира, ни Ибсена, ни Достоевского, 
и полагают, «что все эти иностранцы не приносят нам ничего такого, 
чего бы не было в нашей литературе». Такая концепция современной 
культурно-политической жизни объясняет оценку творчества Достоев-
ского, представленную в статье «Русская мода». Заметим, однако, что 
Баррес, заговорив о «русской моде» во французской культуре, предвос-
хитил «французское славянофильство» рубежа XIX-XX веков1.  

Шарль-Луи Филипп, автор рассказов и романов о жизни низших 
слоев общества, парижской нищеты, полных сострадания к «унижен-
ным и оскорбленным», напротив, восхищается умением Достоевского 
воссоздать своих персонажей, почувствовать их, осознать, что движет 
их действиями. Отвечая на вопросы Ж. Ле Шардонеля и Ш. Велле, опу-
бликованные в книге «Современная литература: мнения писателей на-
шей эпохи»2, он утверждает, что «романист должен описывать своего 

1 См. об этом: Данилова О. С. Французское «славянофильство» конца XIX-
начала XX века: автореферат дисс. ... кандидата исторических наук. Екатеринбург, 
2005.

2 Le Chardonel G., Ch. Vellay, La littérature contemporaine: opinion des écri-
vains de ce temps. P.: Société de Mercure de France, 1905. P. 166–168. В этой книге 
опубликованы результаты опроса, который двое журналистов провели среди 
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персонажа так, как если бы речь шла о нем самом: идя от внутреннего 
к внешнему. Прежде всего, он должен его любить или же ненавидеть» – 
и приводит в пример Достоевского, который «любит всех своих пер-
сонажей, даже негодяев». Филипп видит в этом его превосходство: он 
«умеет так восхитительно показать душевное устройство подлеца, объ-
яснить его, сделать его нам подобным». 

Как известно, Филипп испытал влияние русской литературы, Тол-
стого и Достоевского. Самым известным его романом остается «Бюбю 
с Монпарнаса» (1901), история маленькой парижской проститутки Бер-
ты, сохранившей нравственную чистоту, что роднит ее с Сонечкой Мар-
меладовой1, и ее злого гения, сутенера Бюбю, сильного человека, кото-
рого Филипп делает центральным героем своей книги. Ш.-Л. Филипп 
неоднократно высказывал восхищение Достоевским в личной перепи-
ске. Так, еще в 1896 г. он писал своему бельгийскому другу Анри Ван-
депюту: 

Я прочел «Идиота» Достоевского. Вот произведение первозданной силы. 
Всечеловеческие вопросы поднимаются здесь со страстью. Я не знаю 
в нашей литературе такой насыщенной книги. Иногда это безумно пре-
красно. Сцена, где князь Мышкин рассказывает о своих занятиях с детьми 
в Швейцарии, описание его душевного состояния перед первым припад-
ком эпилепсии, встреча его с Рогожиным и последняя глава – все это вещи 
невероятно грандиозные. И его персонажи, такие простые и такие слож-
ные в одно и то же время; удивительно, что с ними так хорошо живется.  
Я был глубоко взволнован2. 

В те времена мало кто из французов знал Достоевского и очень не-
многие хвалили его сложные и на первый взгляд запутанные романы, 
каковым поначалу казался и «Идиот». Но Филипп сразу же, с первого 
прочтения понял силу гения, имевшего многие схожие черты с его соб-
ственной литературной личностью. В «Идиоте» его привлекли близость 

сотни писателей, поэтов и литературных критиков на тему основных тенденций 
в современной литературе. Романистам, в частности, задавали следующие 
вопросы: «Какая тенденция доминирует в романе наших дней?» «Вы верите 
в упадок жанра или полагаете, что он переживает преобразования?»   

1 Подробнее о Достоевском и Филиппе см.: Владимирова А. И. Достоевский 
во французской литературе ХХ века. С. 39–42.

2 Philippe Ch.-L. Lettres de jeunesse à Henri Vandeputte. P.: Gallimard, 1911. Р. 64.
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к жизни, непосредственность и сила, то есть то, что он называет «вар-
варством»: «Я прочитал “Идиота” Достоевского. Вот вещь, созданная 
варваром», – пишет он в декабре 1897 г., когда работает над «Бюбю», 
и поясняет свою мысль: «Теперь нужны варвары. Надо жить очень близ-
ко к Богу, а не изучать его по книгам, нужно уметь видеть подлинную 
естественную жизнь, нужно иметь силу, даже неистовство. Время неж-
ности и дилетантизма прошло. Начинаются времена страстей»1. С До-
стоевским Филиппа роднит также наслаждение страданием, отчаяние 
при виде чудовищной нищеты, любовь к падшим. В 1898 г. он пишет 
в письме к Ж. Жироду: «Читайте Толстого и особенно Достоевского. Он 
несет в себе всю человеческую жалость: к тем, кто страдает, к тем, кто 
немощен, к тем, кто уродлив. <…> Мне хотелось, чтобы он вас сделал 
добрым. Мы живем среди людей, и доброта мне всегда казалась великой 
социальной добродетелью. И это также источник счастья. А еще люби-
те. Мы должны любить все, что нас окружает»2.    

Немаловажную роль в восприятии личности и творчества русского 
писателя в их нераздельном единстве сыграло первое издание 1908 г. 
переписки Достоевского с несколькими приложениями, в числе которых 
один из самых критических в отношении Франции текстов Достоевско-
го «Зимние заметки о летних впечатлениях»3. Язвительные высказыва-
ния русского писателя в адрес французов шокировали многих, но даже 
противники Достоевского оценили его точные наблюдения за некото-
рыми пристрастиями парижских буржуа, как, например, показывает 
Реми де Гурмон в своей заметке «Враг Парижа»4, которую он посвятил 
писателю в  обширной семитомной хронике «Литературные прогулки» 
(« Promenades littéraires », 1904–1913). Враг натурализма и национа-
лизма, с которыми поначалу ассоциировали творчество Достоевского,  
Р. де Гурмон называет Достоевского великим, гениальным русским пи-
сателем. В своей заметке он пространно пересказывает содержание его 
писем из заграницы и суждения о Париже и парижанах, которые на-

1 Цит. по: Жид А. Эссе. Томск: Водолей, 1994. С. 221–221.
2 Цит. по: Guillomin E. Charles-Louis Philippe, mon ami. P.: Grasset, 1942. P. 58. 
3 Dostoïevski Th. Correspondance et voyage à l’étranger / Trad. du russe par  

J.-W. Bienstock. P.: Mercure de France, 1908.
4 Gourmont Rémy de. Promenades littéraires, troisième série. P.: Mercure de 

France, 1909. P. 277–283. 
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ходит поистине невероятными. Критическая подача личности писателя 
не выходит за рамки его первоначальной интерпретации как русского 
патриота, русского крестьянина, которого де Гурмон сравнивает с «ду-
найским крестьянином»1, при этом лишенного изящества стиля, столь 
милого сердцу француза. Публикация заграничных писем Достоевского 
лишь усугубляет, по мнению де Гурмона, уже сложившееся представ-
ление о его болезненном нраве: письма показывают нам его «озабочен-
ным, больным, нервным, меланхоличным, неуравновешенным. Страдая 
эпилепсией и еще одной мучительной болезнью, он постоянно намекает 
на свои недуги, которые отравляли его жизнь и испортили его харак-
тер». Так, язвительные суждения Достоевского о Швейцарии и Италии 
де Гурмон объясняет болезнью писателя – «он видит как больной, чув-
ствует как больной». Но более всего де Гурмона возмущают суждения 
Достоевского о французах, что, собственно, и объясняет название за-
метки («Враг Парижа»). При этом де Гурмон находит интересными его 
юмористические замечания о пристрастиях парижского буржуа – уви-
деть море2 и поваляться на траве (дань очередной моде и следствие бур-
ного развития капитализма). Заключая, что в целом Достоевский  в силу 
своего узкого патриотизма видел только самые броские  стороны Па-
рижа, де Гурмон считает его также в высшей степени простодушным 
человеком, который в своей наивности вынес из путешествий только 
уверенность, что идеал человеческой красоты лежит в русском наро-
де; по мнению французского писателя, «это примерно то же самое, что  
г-н Баррес думает о Лотарингии, и все это вызывает смех у тех, кого 
Ницше называет “старыми европейцами”». 

С другой стороны, переписка Достоевского явилась катализато-
ром создания ряда обширных «портретов» русского писателя пред-

1 Дунайский крестьянин – персонаж одноименной басни Ж. де Лафонтена 
(1679).

2 Любопытно отметить, что Реми де Гурмон в одном из своих эссе «Красота 
моря» (« La beauté de la mer », 1903) называет море самым оригинальным созданием 
XIX века и как бы предвосхищает ответ на вопрос Достоевского, для чего буржуа 
нужно видеть море: «… море радует нас по одной из этих двух причин: или потому, 
что это что-то совершенно новое, совершенно свежее в нашей чувствительности; 
или потому, что это что-то очень старое, старое атавистическое воспоминание, 
найденное глубоко внутри нас самих» (Gourmont Rémy de. Promenades littéraires, 
deuxième série. P.: Mercure de France, 1906. P. 161–166.
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ставителями нового молодого поколения литераторов, пришедшего 
на смену современникам Вогюэ и лучше понимавшим и оценившим 
Достоевского. Безусловным лидером и авторитетным проводником 
Достоевского в мир французской литературы ХХ века становится 
Андре Жид.  

А. Жид, впоследствии автор одной из самых известных и цитируе-
мых книг о Достоевском (1923)1, еще в 1891 г., будучи дебютантом на 
литературном поприще, открывает для себя русского писателя и прини-
мается читать его произведения благодаря книге Вогюэ. После знаком-
ства с публикацией переписки Достоевского начинающий французский 
литератор включил этого нового «святого» в свой литературный панте-
он; Достоевский также помог Жиду отыскать и утвердить свою автор-
скую индивидуальность. В первой статье «Переписка Достоевского», 
опубликованной в журнале « La Grande Revue »2, Жид ставит Досто-
евского выше Толстого3, в одном ряду с Ибсеном и Ницше, которого 
он открывал для себя одновременно с русским писателем. Рассуждая 
о причинах непризнания Достоевского широкой публикой, Жид вы-
двигает на первый план убеждения, взгляды «русского мученика», 
те противоречия, которые в них заключаются с точки зрения запад-
ного сознания, не привыкшего к сосуществованию крайностей; Жид 
также отмечает, что  суждения об общественно-политической жизни 

1 В отечественном литературоведении книга А. Жида «Достоевский» (1923) 
является наиболее исследованной. Из новейших работ, посвященных рецепции 
Достоевского у Жида, см. Димитриев В. М. «Достоевский» Андре Жида в русском 
зарубежье // Русская литература. 2020. № 3. С. 93–103; Димитриев В. М. Картина 
Достоевского и панорама Толстого: к истории одной параллели у Вяч. Иванова 
и Андре Жида // Русская литература. 2021. № 3. С. 36–49.

2 См. Gide A. Dostoïevski d’après sa correspondance // Gide A. Essais critiques / 
Éd. par P. Masson. P.: Gallimard, 1999. P. 450–474.

3 Следует также заметить, что книга Мережковского «Толстой и Достоев-
ский», переведенная на французский язык в 1903 г., существенным образом по-
влияла на рецепцию Достоевского во Франции, в частности, А. Жида. Как показы-
вает Ж.-Л. Бакес в  неизданной диссертации «Достоевский во Франции», эта кни-
га будет распространять образ Достоевского-пророка, обладателя «тайной док-
трины», являющейся «выражением сложной оригинальной личности, отмеченной 
болезнью, и посему обладающей неведомой властью» (цит. по: Haddad-Wotling K.  
L’Illusion qui nous frappe. Proust et Dostoïevski. Une esthétique romanesque compa-
rée. P.: Honoré Champion, 1995. Р. 55).
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Франции и Германии относятся к числу самых интересных мест в его 
переписке. Достоевского выгодно отличает не только патриотизм, без 
которого невозможно послужить человечеству, но и вера в ценность 
собственного «я». Именно этим индивидуализмом, в силу которого 
Достоевский не соглашается представить свою мысль иначе, кроме 
как во всей ее сложности и полноте, Жид и объясняет неуспех русского 
писателя во Франции, где публика не выносит того, что «затуманивает 
ей мозги». 

Возвращаясь к Достоевскому в 1921 году, Жид находит в нем об-
разцового исследователя темных сторон человека, и отдает в этом паль-
му первенства ему, а не Фрейду, претендовавшему на открытие бессоз-
нательного1. В этот период Жид критически изучает методы анализа 
венского психоаналитика, пытаясь связать антропологию Достоевского 
с новой доктриной. Первые переводы Фрейда на французский язык, 
благодаря которым психоанализ вошел в моду («Введение в психоана-
лиз», 1921), совпали со второй волной интереса к творчеству Досто-
евского в связи со 100-летним юбилеем писателя. Достоевскому была 
посвящена подборка в нескольких номерах журнала « Nouvelle revue 
française », объединенных затем в одну книгу (Том 18, 1922): в нее 
вошли статьи А. Жида, впоследствии включенные им в книгу «До-
стоевский» (1923); статьи Ж. Ривьера «О Достоевском и непостижи-
мом» и Л. Шестова «Достоевский и преодоление самоочевидностей» 
(в переводе Б. де Шлёцера); открывался этот номер статьей Жюля Ро-
мена «Обзор психоанализа». Немаловажно, что инициатором перевода 
Фрейда в издательстве Г. Галлимара был именно Жид. Теория Фрейда 
шокировала изысканный французский ум не только отсутствием ясной 
логики, но также формой выражения его психоаналитического метода, 
новой терминологией, откровенной пансексуальностью. Точно так же 
психологические открытия Достоевского не укладывались во фран-
цузские представления об изящной словесности, требующие картези-
анской ясности и логичности в изложении и построении характеров. 
Претендуя на роль первооткрывателя русского гения, Жид в своей ра-
боте подвергает критике не только подход Вогюэ, но также и своего 

1 О рецепции Фрейда и его работы «Достоевский и отцеубийство» во Франции 
см.: Волчек О.Е. Азбука литературного психоанализа // Достоевский во Франции: 
Защита и прославление русского гения. 1942–2021. / Ред. С. Л. Фокина. М.: Новое 
литературное обозрение, 2022. С. 252–266.
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современника Андре Сюареса, опубликовавшего в 1911 г. первую кни-
гу о Достоевском во Франции1.

В этом этюде Сюарес не только создает психологический портрет 
Достоевского, не скупясь на световые контрасты, но пристально вгляды-
вается в себя самого, ищет собственных путей в искусстве. Рисуя свой 
портрет писателя, он сосредоточивает внимание на противопоставле-
нии русской чувствительности и западной рациональности. Рассуждая 
о Достоевском-художнике, Сюарес акцентирует внимание на компози-
ции его произведений, которую, вопреки расхожему мнению о беспоря-
дочном письме русского писателя, находит образцом порядка – хотя по-
рядка и своеобразного. Этот порядок особенно проявляется в романах 
«Преступление и наказание» и «Идиот». В более позднем очерке «Сто-
летие Достоевского»2 (1921) Сюарес вводит понятие «органической» 
книги в противовес «композиционной» и уподобляет поэтику романа 
Достоевского музыке Вагнера: 

…в «Идиоте», «Карамазовых», «Бесах», «Преступлении и наказании» все 
необходимо и органично, как в акте «Тристана»: беспорядок Достоевско-
го – это порядок симфонии <…> «Идиот» - это органическая книга3. 

Этот обширный очерк, написанный по просьбе Ж. Копо к празднованию 
юбилея русского писателя, которое состоялось 24 декабря 1921 года, яв-
ляется одним из самых значительных текстов Сюареса о Достоевском. 
В нем он снова предпринимает попытку связать мир русского писателя 

1 Suarès A. Dostoievski // Cahiers de la Quinzaine. XIIIe série, 8e cahier. P., 1911; 
переизд. в: Suarès A. Trois hommes: Pascal, Ibsen, Dostoïevski. P.: Éditions de la Nou-
velle Revue française, 1913. Первая публикация этого труда вышла в журнале « La 
Grande Revue » в 1911 г. (no 4, 6, 7), но разбитая на три части, чем Сюарес был 
крайне раздосадован.

2 Suarès A. Centenaire de Dostoïevski // Les Écrits nouveaux. 1922. Tome IX.  
No 1. P. 15–31. См. недавно опубликованный комментированный русский перевод: 
Димитриев В.М. «Не правда ли, самый прекрасный триумф духа?» Речь Андре 
Сюареса на столетие Ф.М. Достоевского / Пер. с франц. В.М. Димитриев // Рецеп-
ция Достоевского в мировой культуре. История и современность / Ред. В. Е. Багно, 
В.М. Димитриев. СПб.: издательство Пушкинского Дома, 2021. С. 115–133.

3 Suarès A. Centenaire de Dostoïevski // Idées et visions ; et autres écrits polémiques, 
philosophiques et critiques, 1897-1923 / Éd. établie par R. Parienté. P.: Robert Laffont, 
2002. Р. 852.
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с трагическими событиями в России, воспринимает его как воплощение 
духа русского народа. В целом, во всех своих работах о Достоевском 
Сюарес не отходит от представления о личности и творчества писателя 
в рамках своей концепции интегрального гуманизма.

В схожем ключе рассматривает личность и творчество Достоевского 
Эли Фор, французский эссеист и историк искусства, один из осново-
положников французской художественной критики, автор пятитомной 
«Истории искусства» (1909–1921), известной книги «Дух форм» (1927) 
и многих других сочинений. Строго говоря, Фор, медик по образованию 
и основному роду деятельности, не был профессиональным историком 
искусства, но его чуткость к новизне, живость суждения в соединении 
с необычайной широтой кругозора, делало его «Историю» необычай-
но популярной, где искусство целых эпох и цивилизаций представало 
в тесной связи с особенностями среды обитания и климата, расовыми 
предпосылками, условиями и формами общественной жизни. Фор ин-
тересовался не только историей искусства и эстетикой, но также фило-
софией истории, сравнительной социологией и этнологией, изучением 
основоположников современного духа. В 1914 году  он опубликовал 
серию эссе под общим названием «Строители», куда вошли его этюды 
о Ж. Мишле, Ж-Б. Ламарке, Ф. Ницше, П. Сезанне и Ф. Достоевском. 
«Строителями» Фор называет тех, кто обнаруживает, что в разрушен-
ном обществе идет подспудная работа тех умов, что созидают новый ин-
теллектуальный порядок. В этой книге он задается вопросом о роли ху-
дожников в обществе и влиянии таких мыслителей, как Мишле, Ницше 
и Достоевский с их монистическим мировоззрением. Фор рассматрива-
ет искусство как стремление к абсолюту и совершенству. Ему присущ 
космический взгляд на искусство: он пытается отыскать универсальный 
ритм, гармонию сфер, приливы и отливы цивилизаций. Фор утверждает, 
что законы, управляющие природой и искусством, органичны, ритмич-
ны, цикличны: это законы самой жизни.

Говоря о Достоевском, Фор не скрывает, что заворожен фигу-
рой русского страдальца, которую он не отделяет от его творчества:  
«…сама его жизнь кажется далеким и печальным отражением его 
творчества. Он похож на одного из тех, кто жил в его книгах, родился 
в больнице, свое бедное детство провел в прогулках по однообразным 
лесам, ежедневно встречался с “народом-богоносцем”». Все его твор-
чество – это «жизнь, затаившая дыхание». В воображении утончен-
ного французского критика, учившегося у А. Бергсона, Достоевский 
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предстает как экзотический представитель далекой ледяной страны – 
русский, «познавший все муки», раскрывший «русскую душу, обе-
зумевшую от страдания, от того, что вокруг тебя голодные, дети, 
которых мучают, люди, которых убивают, и люди, которые убивают, 
и нет ничего, кроме крови, ничего, кроме слез, и все это происходит 
под дождем, в отблеске дрожащих ночных огней или в темных тру-
щобах, где все время кашляют, где липкие лестницы, грязные дворы, 
где подбирают пьяниц, которые, каясь, целуют землю и несут в себе 
чистый дух».  Автор «Идиота» и сам становится идиотом, у него хва-
тает высокомерия принять это звание, «чтобы показать свою Страсть 
среди других Страстей» 1.

Но особого внимания в этом панегирике русскому гению заслужи-
вает рассуждение Фора о построении произведений Достоевского, ко-
торое проясняет понятие «органической» книги Сюареса. Сравнивая 
конструкцию произведений русского писателя с западной литературной 
традицией, Фор утверждает, что всякий француз имеет «ум архитекто-
ра» и посему везде ищет архитектуру, переносит свой талант в области 
строительства и изобразительных искусств на трагедии, романы, исто-
рию, политику и  эссеистику: «Мы во всем, вплоть даже до анархистских 
доктрин и анархистских умов, воспринятых нами извне, обнаруживаем 
идеальную конструкцию, выражающую наше желание. Как узреть эту 
конструкцию в сей смятенной душе, где дует ветер, поднимая клубы 
снега и пыли, где тысячелетние мистицизм, голод и рабство колышут 
своими подводными течениями темную толщу, где разъедающий анализ 
поднимает самые нижние пласты и рушит их, как только они начинают 
обретать устойчивость?», – вопрошает Фор. Проза Достоевского «орга-
нична», это «живое существо, которое растит свои формы, как дерево 
ветви. Они, казалось, распускаются наобум, и нужно вернуться к кор-
ням, чтобы от веточки к веточке, до самых кончиков листьев проследить 
движение горьких и обильных соков, которые созидают все творение, 
повинуясь непреодолимой силе, исподволь ими управляющей. Под со-
мнение ставятся все наши знания о том, как нужно строить. Он – один 
из тех, кто уводит нас от наших истоков, от дорог, по которым мы следо-
вали» 2. Для Фора Достоевский – великий новатор в области формы, что 

1 Faure E. Les Constructeurs: Lamarck, Michelet, Dostoïevsky, Nietzsche, Cé-
zanne. P. : G. Crès, 1914. P. 112, 116. 121.

2 Ibid. Р. 134–135.
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шло вразрез с утвердившимся, благодаря Вогюэ, мнением о «плохом» 
письме русского писателя. 

В самом деле, распространенное мнение о «плохом» письме русско-
го писателя стало другим вектором западной рецепции, причем понима-
лось оно не только как отсутствие стиля, т.е. изящества и красноречия, 
но также как бесформенность и беспорядочность композиции, ирраци-
ональный характер его персонажей. Эти упреки объяснялись не только 
сомнительным качеством первых переводов произведений Достоевско-
го, вызывавших немало критических откликов (вплоть до того, что его 
читали даже в немецких переводах), но самой природой его таланта. 
Больше всего ставили в упрек Достоевскому отсутствие порядка, гармо-
нии, меры и ясности, отвечавшим французскому классическому вкусу. 
Но парадоксальным образом,  Достоевский оказался интересен фран-
цузским писателям именно этим своим новаторством. Так, не только 
Сюарес, но также Поль Клодель и Марсель Пруст восхищались ориги-
нальной композицией романов Достоевского, усматривая в ней особый 
вид гармонии, которую Клодель и Сюарес сравнивали с бетховенской 
симфонией. 

Пожалуй, главное, что открывает для себя П. Клодель в Достоев-
ском – это его «великое сердце»1, и это для французского поэта-като-
лика имеет определяющее значение, так как для него немыслимо, что 
поистине великий художник, каковым он признавал Достоевского, мог 
быть лишен человеческой сердечности. Вопреки расхожему мнению 
и полемизируя, в частности, с Ж. Ривьером, давшем высокую оценку 
книги Сюареса о Достоевском (в которой тот делал упор на возмож-

1 П. Клодель – А. Жиду. 30 июля 1908 г. (Claudel P., Gide A. Correspondance 
/ Préface et notes par R. Mallet. P.: Gallimard, 1949. Р. 85). Это письмо содержит 
развернутый отклик Клоделя на статью А. Жида «Переписка Достоевского» 
(1908). Клодель не оставил сколько-нибудь развернутого эссе о русском писателе; 
все его высказывания о Достоевском мы находим в обширном эпистолярном 
наследии и в дневниках. Подробнее о Достоевском Клоделя см.: Гальцова Е.Д. 
Достоевский в автобиографических произведениях и переписке П. Клоделя // 
Наваждения. К истории «русской идеи» во французской литературе XX века / 
Отв. ред. С. Л. Фокин. М.: Наука, 2005. С. 76–113; Фокин С. Л. «Нет, он не варвар, 
не больной…» Поль Клодель о Достоевском // Русская литература. 2010. № 2.  
С. 90–100; Волчек О. Е. Поль Клодель – читатель «Идиота» Ф. М. Достоевского: 
к вопросу о «бетховенской» композиции романа // Вестник Русской христианской 
гуманитарной академии. 2020. № 3. С. 429–440.
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ности соединения ипостасей «больного таланта» и «великого художни-
ка»), он категорически отказывался считать Достоевского «варваром» 
или «больным». Что касается творческого гения Достоевского, Клодель 
был одним из первых открывателей искусства композиции, сложного 
романного повествования, сравнивая полифоническую структуру про-
зы русского писателя с порядком бетховенской симфонии. Клодель так-
же первым отметил «полиморфный» характер его персонажей, которым 
Вогюэ и многие другие отказывали в последовательности. Книгу Сюа-
реса Клодель счел поверхностной, сосредоточенной больше на биогра-
фии писателя, а не на его творчестве, Критикуя ее в письме к Ж. Ривьеру 
(от 17 февраля 1912 г.) Колдель отмечает, что в Достоевском сочетаются 
изобретатель и композитор: 

Как композитор он обладает такой мощью, которой обладал лишь Бетхо-
вен, – терпеливо собирать свои идеи со всех сторон горизонта и дать им 
разразиться яркой вспышкой в грандиозных ансамблях, обладающих не-
сравненной силой и богатством. Он проделал с романом-фельетоном то, 
что Бетховен проделал с сонатой. <…> Изучение «Идиота» представляет 
неисчерпаемый интерес для художника. Я очень много из него почерпнул1.

Наконец, великим открытием Клоделя остается христианское из-
мерение творчества Достоевского, несущего человечеству весть о спа-
сении; это ярко выражено в многолетней переписке Клоделя с Жидом, 
эмоциональный накал которой обусловлен, с одной стороны, упорным 
стремлением Клоделя обратить Жида в католическую веру, а с другой – 
решительным сопротивлением Жида этому духовному натиску. Для 
Клоделя Достоевский навсегда остается не только великим художником, 
но и великим христианином. Спустя почти тридцать лет в книге «Им-
провизированные мемуары»2, составленной из бесед с поэтом и эссеи-
стом Ж. Амрушем, Клодель более подробно говорит о влиянии Досто-
евского на свое творческое становление, называя его своим учителем.

М. Пруст также считал, что оригинальность Достоевского заклю-
чается в композиции; он подчеркивал это в одной из своих неопубли-

1 Cahier Paul Claudel 12. Correspondance Paul Cladel – Jacques Rivière 1907–
1924. P.: Gallimard, 1984. P.199. 

2 Claudel P. Mémoires improvisés. Quarante et un entretiens avec Jean Amrouche. 
P.: Gallimard, 2001.
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кованных тетрадей1, опираясь главным образом на романы «Идиот» 
и «Преступление и наказание». В черновиках писателя сохранился неза-
вершенный фрагмент статьи о Достоевском, точная датировка которого 
не установлена, хотя исследователи склонны относить его к году смерти 
писателя (1922). В фрагментах романа «Пленница», посвященных До-
стоевскому, также усматривают определенную связь, некоторые пере-
клички с неопубликованной статьей, что дает основания рассматривать 
оба текста как некое единое целое, отражающее рефлексию Пруста по 
поводу художественного мастерства Достоевского. В частности, кон-
цовка этюда о Достоевском, в которой Пруст высказывает мысль о ком-
позиции его произведений и оспаривает точку зрения Ж. Ривьера, как 
бы находит продолжение в романе «Пленница». Роман вышел в свет 
в ноябре 1923 г., через год после смерти автора. Это первый из трех 
заключительных романов эпопеи, а также первый роман так называемо-
го цикла Альбертины, занимающего ключевое место в архитектонике 
всего произведения. Роман был написан между 1916 и 1918 гг., но есть 
предположение, что «урок Достоевского» – когда рассказчик в разго-
воре с Альбертиной рассуждает о мастерстве Достоевского-романиста, 
о фантастическом мире его персонажей-шутов, ставя его на одну высоту 
с мастерством Рембрандта, – был переработан и дописан позже. 

Глубинное родство творческой манеры такого выдающегося худож-
ника, как Рембрандт, и русского романиста, озадачившего французско-
го читателя непривычностью своего письма, впервые было отмечено  
А. Сюаресом, затем А. Жидом и позволяло объяснить и европеизиро-
вать технику светотени Достоевского2. Наконец, следует прояснить, по-
чему Пруст, уделявший столь пристальное внимание творчеству других 
писателей и художников и написавший серию эссе о Бодлере, Флобере, 
которые были опубликованы в « Nouvelle revue française » и получили 
высокую оценку, так и не оставил цельного труда о русском писателе, 
которым он так восхищался. В 1921 г., когда во Франции увлекаются 
Достоевским, Ж. Ривьер обращается к Прусту с просьбой написать эссе 

1 См. Об этом: Robert P.-E. Notice // Proust M. A la recherche du temps perdu /  
Sous dir. de J.-Y. Tadié. T. III. P.: Gallimard, 1988. (Bibliothèque de la Pléiade).  
P. 1692.

2 См. об этом: Hassine J. Correspondance des arts: Rembrandt-Dostoïevski dans 
l’Europe du vingtième siècle (In memoriam Jo Yoshida) // Department Bulletin Pa-
per, Kyoto University Research Information. 20.06. 2006. P. 253–278.
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о Достоевском, но Пруст даже не отвечает на его письмо. Но в письме 
директору издательства Г. Галлимару он пишет: 

Поскольку вы увидите Жака раньше, чем я и поскольку писание меня 
убивает, не могли бы Вы ему передать в ответ на его утреннее письмо, 
что к моему глубокому сожалению я не могу написать для него эссе о До-
стоевском, о котором он меня просил. Я страстно восхищаюсь великим 
русским, но недостаточно хорошо его знаю. Его нужно перечитывать, чи-
тать, и мой главный труд прервался бы на несколько месяцев1. 

При этом важно отметить, что Пруст, открывший в романах Достоев-
ского новую тайную красоту, был одним из немногих, кто говорил в то 
время о художественном мастерстве Достоевского.

Следует также отметить, что именно благодаря «нелогичности» сво-
их персонажей Достоевский сразу же попал в психологи, причем речь 
шла о глубинной психологии, открывшей сферы бессознательного. Для 
Ж. Ривьера главная забота Достоевского-художника – раскрыть всю 
сложность характера персонажа, заглянуть в его бездны и дать понять 
всю их непостижимость, как он утверждает в своем эссе «О Достоев-
ском и непостижимом» (1922), опубликованном в подготовленном им 
юбилейном номере журнала « Nouvelle revue française »2. Этот короткий 
текст Ривьера, посвященный большей частью размышлениям о путях 
развития романа, хорошо показывает, в чем состоял «урок» Достоевско-
го для французской изящной словесности. Будучи глубоким критиком 
и теоретиком жанра, Ривьер не отступает от своего первоначального 
определения Достоевского как «авантюрного» гения, автора «авантюр-
ного романа», открывшего не только новые психологические глубины 
человеческой души, но также новые горизонты для циклического об-
новления французского романа. 

В 1913 г. Ривьер опубликовал знаменитую статью «Авантюрный ро-
ман», которая выходила в трех частях в майском, июньском и июльском 
номерах журнала. В последнем номере Ривьер начал публиковать роман 
Алена-Фурнье «Большой Мольн», который можно отнести к этому ново-

1 М. Пруст – Г. Галлимару. 27 сентября 1921 г. (цит. по: Haddad-Wotling K. 
L’Illusion qui nous frappe. Proust et Dostoïevski. P. 22).

2 Rivière J. De Dostoïevsky et de l’insondable // Nouvelle revue française. 1922, 
février. P. 175–178.
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му типу романа.  Статья была посвящена главным образом английскому 
«авантюрному роману» как главному источнику обновления француз-
ского романа и французской словесности. Под «авантюрным романом» 
Ривьер подразумевает совершенное произведение, в котором романист 
с помощью диалогов, встреч и событий самого разного плана показы-
вает реальность во всей ее многогранности, оно растет в объеме, его 
персонажи остаются непредсказуемыми в своем развитии для читателя 
и для самого автора, который словно «пускается в авантюру». Роман, 
не нарушая классической «ясности», не должен обладать такими чи-
сто французскими достоинствами, как линейная композиция и просто-
та, персонаж должен быть представлен сначала отдельными чертами, 
и суть его характера читатель будет открывать его в  действии, по по-
ступкам. В таком определении «авантюрный роман» порывает не только 
с символистской традицией, но также и с психологическим романом, но 
Ривьер уточняет, что собственно «авантюра» заключается в форме про-
изведения, а не в его материи, речь идет о спонтанном развитии души 
человеческой. Он предлагает формулу «психологического авантюрного 
романа», единственные образцы которого он находит в иностранной ли-
тературе, у Дефо, Диккенса, Эмили Бронте, Стивенсона и Достоевского. 
Ривьер приводит «Подростка» как прекрасный пример такого романа, 
поскольку «нет более захватывающей авантюры, чем следить за тем, 
как он [герой] неуверенно совершает многообразные открытия о себе 
самом»1.

 Противоречивый характер персонажей Достоевского действитель-
но был в центре внимания большинства писателей и критиков первой 
трети ХХ века. Пруст, как и позже Клодель, также отмечает резкую пе-
ремену в поведении персонажей, и для него это не отсутствие логики 
в развитии характера, не какая-то новая истина в психологии, а начало 
нескончаемых поисков неуловимой и невыразимой души человека, его 
новая красота. Главное заключается не в выражении предзаданной идеи, 
не в сюжете, а в этой игре соответствий, повторов, вариаций, которые 
организуются вокруг фигуры персонажа. Остается только сожалеть, что 
Прусту не удалось развить эти замечания в более стройное высказыва-
ние. Для Сюареса мир персонажей Достоевского – это мир глубинно-
го сознания, все общество в полном составе, причем общество рели-

1 Цит. по: Larbaud V., Rivière J. Correspondance 1912–1924 / Éd. F. Lioure.  
P.: Claire Paulhan, 2006. P. 74.
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гиозное, ибо для человека религия, какой бы она ни была, – это связь.  
В своей речи на праздновании столетия со дня рождения Достоевского, 
явившегося важной вехой в продвижении русского писателя во Фран-
ции, Жид подчеркивает, что каждый персонаж живет своей внутренней 
жизнью, несет в себе свою особенную тайну и предстает во всей своей 
проблемной сложности. Его не заботит последовательность персонажа, 
он никогда не выходит из окружающей его тени, что ставит Достоевско-
го в один ряд с Рембрандтом с его техникой светотени. Именно благо-
даря Жиду французы отошли от топики Вогюэ, представляющей персо-
нажей Достоевского гримасничающими фигурами, склонившимися над 
непостижимыми безднами.

Если рассуждать о писательской рецепции творчества другого писа-
теля, важно не то, что они о нем думали, а что они с ним делали, как ис-
пользовали для собственных творческих изысканий. Причем проблема 
вовсе не в так называемом «влиянии», которое Жид, например, полно-
стью отрицал в своем творчестве, а в том, что стало источником вдохно-
вения, послужило импульсом, стимулирующим воображение писателя, 
его мысль, поиск того или иного решения, что явилось толчком к даль-
нейшему развитию и самопознанию. Достоевский, действительно, по-
тряс воображение французов и по части содержания, и по части формы. 
Приятие/неприятие его творческой манеры, его метода исследования 
человеческой души (непременно «русской» или «славянской») в проти-
вовес французскому («картезианскому», требующему «ясности»; «что 
непонятно – то не французское», как сказал Ривароль) духу, во многом 
объяснялось личными творческими и методологическими установками 
многочисленных писателей, как причислявших себя к различным шко-
лам или группировкам, так и делавших ставку на индивидуальное само-
выражение. Рецепция Достоевского французскими писателями первой 
трети ХХ века во многом определила основные направления литера-
турной критики и философского прочтения творчества Достоевского  
и в следующий период, связанный со Второй мировой войной – в тек-
стах таких авторов, как А. Камю, Ж.-П. Сартр, П. Моран.

 



А. Н. Таганов

МАРСЕЛЬ ПРУСТ И ПРОБЛЕМА  
«ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА»

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Отношение к творчеству Марселя Пруста в русском национальном 
сознании XX века отличается разнообразием и пестротой, начиная 

с воинствующего отрицания, заканчивая восторженным почитанием. 
Можно особо говорить об отношении к Прусту официальной советской 
культуры, ее маргинальной части (М. Цветаева, Б. Пастернак, А. Барко-
ва и др.), эмигрантской литературы, постсоветской культуры.

Среди разных аспектов восприятия творчества Пруста следует выде-
лить один, который во многом позволяет прояснить причины различных 
точек зрения при рецепции прустовского наследия. Конкретнее всего, 
пожалуй, он сформулирован одним из братьев Бахтиных – Николаем – 
в последней его статье, написанной на русском языке: «Разложение лич-
ности и внутренняя жизнь» («Числа» 1930/31. № 4).

 Рассматривая литературную тенденцию, связанную с освоением 
психологических сторон человеческой личности (от Монтеня до Пру-
ста), Н. Бахтин усматривает в творчестве Пруста кризисное заверше-
ние этого направления. Для Николая Бахтина обращение литературы 
к «внутренней жизни» есть отказ от «Я» в результате его разделения на 
внутреннее и внешнее проявления. «Я» истинное проявляет себя только 
в единстве через свою действенную реализацию, когда оно перестает 
думать о себе:

Что «внутреннего Я» не нашли, это понятно, ибо такового действительно 
нет. Я – субъект действия и, поскольку, наличествует только в действии, 
раскрывает себя только в нем. Оно не есть нечто чисто внутреннее, столь 
же мало, впрочем, как и нечто чисто внешнее. Как каждый акт подлинной 
жизни, как сама жизнь, личность есть тоже живое тождество внешнего 
и внутреннего1.

1 Бахтин Н. М. Философия как живой опыт. Избранные статьи. М.: Лабиринт, 
2008. С. 81–82.
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Поскольку это тождество нарушено, личности, по убеждению  
Н. Бахтина, уже нет. Остается только материал, из которого она может 
быть создана: «разрозненные психологические состояния и случайные, не 
связанные с ним, акты». Исходя из этого, Н. Бахтин связывает с Прустом 
кризис психологического направления в художественной литературе: 

Вся художественная литература психологически-аналитического склада, 
завершенная Прустом, иллюстрирует это явление, смысл которого можно 
резюмировать словами одного из ее характерных представителей – Амиэ-
ля «Через самоанализ я упразднил себя». Под влиянием этой литературы 
многие решительно провозгласили, что личность лишь фикция, миф, по-
нятие юридического происхождения или пустое собирательное имя для 
ничем между собою не связанных психологических состояний1.

Особое внимание Н. Бахтина к проблеме «внутреннего Я» интерес-
но в двух планах: с одной стороны, для выяснения особенностей раз-
вития литературного процесса, а с другой – для оценки роли и значения 
отдельного литературного явления в мировой словесности. В данном 
случае речь идет о творчестве М. Пруста.

Особенности рецепции творчества Пруста как в русском литератур-
ном пространстве, так и в зарубежном, действительно, во многом опре-
деляются тем, что в основе прустовского художественного видения ле-
жит разделение личностного мира на «внешнее» и «внутреннее Я». При 
этом приоритет отдается второму.

Интерес Пруста к «внутреннему человеку» по-разному восприни-
мался в советской литературе. В 1920-е гг. имя Пруста входит в литера-
турный обиход, причем изначально, как правило, с довольно высокой 
степенью пиетета. В эти годы, во многом в связи с особой популярно-
стью фрейдизма и идей Бергсона, которые интересуют многих, пробле-
ма «внутренней жизни» остается актуальной. Для Б.А. Грифцова, на-
пример, французский писатель интересен тем, что 

он микроскопически обследует содержание сознания, не боясь того, что 
ни одно впечатление не приходит отъединенно, но всегда связанное в пу-
чок разнородного, как будто вовсе не сходного. Только в такой автома-
тической записи становятся видны одновременные скрещения разных, 
иногда до полной противоположности разных, психических тенденций, 

1 Там же. С. 81.
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перебои, вдруг направляющие ход мыслей в ненужную как будто сторону, 
где оказывается все ускользающий узел переживаний. Только так стано-
вится видна текучесть психики. В этом принципе – самое важное дости-
жение Пруста1.

По мнению известного в то время литературоведа, переводчика  
К. Г. Локса (1889–1956), переводившего Бальзака, Мериме, Стендаля, 
активно печатавшегося в журналах «Интернациональная литература», 
«Новый мир», «Знамя», книги Пруста «учат заново видеть и анализи-
ровать мир и, безусловно, нужны русскому читателю. Их своеобразие 
критик видит в «изображении душевной жизни, взятой в ее “чистом”, 
изолированном виде»2.

Подобный же интерес к этой стороне творчества Пруста проявляют 
и некоторые иные литераторы – Е.Л. Ланн, А.А. Франковский и др. Сре-
ди ранних откликов на творчество французского писателя особое ме-
сто занимает работа В. Вейдле «Марсель Пруст» (Современный Запад.  
М.; Л. 1924. Кн. 1 (5). С. 155–162), написанная до отъезда автора в эми-
грацию. Суждения Вейдле выгодно отличают его от других критиков 
с их попытками сузить рамки прустовской книги до воспроизведения 
окружающего автора «В поисках утраченного времени» мира:

Нравы, как таковые, вовсе его не интересуют. Когда он говорит об эгоиз-
ме, о бессердечии, о равнодушии к чужой судьбе, он думает о жестокости 
самой жизни, о ее законе, лежащем глубже, чем специальные недостатки 
аристократического общества, и предопределяющем их собою3.

Вейдле проявляет удивительную прозорливость, определяя суть ху-
дожественного метода французского писателя:

<…> как бы ни было проницательно и точно художественное мышление 
Пруста, лучше не сравнивать его с работой скальпеля и микроскопа <…> 
оно не разлагает, а воссоздает, животворит, а не умерщвляет <…> 4.

1 Грифцов Б. А. Психология писателя. М.: Художественная литература, 1988. 
С. 267.

2 Локс К. <Рецензия> // Печать и революция. 1927. № 8. С. 202.
3 Вейдле В. Марсель Пруст // Марсель Пруст в русской литературе. М.: Рудо-

мино, 2000. С. 64.
4 Там же. С. 63–64.



320 А. Н. Таганов

Пруст, действительно, неоднократно высказывался против попыток 
сравнивать его творческий метод с микроскопом, предлагая сравнение 
с другим оптическим прибором, телескопом, имея в виду как раз то, что 
особо подчеркивает Вейдле, – нацеленность его произведения на постиже-
ние общечеловеческих, универсальных законов, связывая индивидуальное 
«внутреннее Я» с универсальным общечеловеческим глубинным началом.

К концу второго десятилетия ХХ века разговор о творчестве Пруста 
в России начинает приобретать более заинтересованный характер, не-
посредственно вторгаясь в область внутренних дел молодой советской 
литературы, вписываясь в острые дискуссии и споры между различ-
ными литературными группами. Особенно отчетливо это проявилось 
в ходе борьбы, развернувшейся с середины 20-х годов вокруг проблемы 
художественного психологизма. Основными участниками этой борьбы 
стали главные литературные группы тех лет – РАПП, «Леф», «Пере-
вал». Возникнув в связи с выдвижением рапповцами лозунга «за живо-
го человека»1 в литературе, дискуссии сразу же обрели широкий смысл 
и были нацелены на решение вопросов методологического плана.

Для А.К. Воронского, близкого в то время к «Перевалу», Пруст – 
глубокий психолог, его психологизм во многом напоминает психологизм 
Достоевского, ибо Прусту удается вскрывать самые сложные, запутан-
ные и еле уловимые движения человеческого духа. Особенно ценно то, 
что Пруст стремится воссоздать наивно-реалистическое представление 
о мире, воспроизвести «первоначальное восприятие», освобождая его 
от «позднейших рассудочных наслоений»2. В этих чертах прустовско-
го творчества критик видел подтверждение своей теории о решающей 
роли интуиции в художественном процессе.

Однако в тот же период в культурной жизни России наступает пере-
лом, и прустовский интерес к миру «внутреннего Я» начинает истол-
ковываться негативно: «внутренняя жизнь» ставится в зависимость от 

1 В 1926 году П. Коган писал: «Теперь человек выходит на сцену. Можно ска-
зать, мы уперлись в человека» (Коган П.С. О Гладкове и «Цементе» // На лите-
ратурном посту. 1926. № 1. С. 43). В 1928 г. В. Фриче напоминает: «Пред нашей 
художественной литературой единодушным мнением руководящей критики по-
ставлена одна из основных проблем, проблема о “живом человеке”» (Фриче В. 
В защиту «рационалистического» изображения человека // Красная новь. 1928.  
№ 1. С. 237). 

2 Воронский А. Искусство видеть мир. М.: Советский писатель, 1987. С. 349–350.
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внешнего социального пространства. Как и у Н. Бахтина, «внутреннее 
Я» по этой логике должно реализовываться через «внешнее» и совпа-
дать с ним, отличие, однако, в данном случае заключается в том, что 
«внешнее Я» здесь лишено свободной самореализации, будучи подчи-
ненным классово-идеологическим факторам.

Так, пролетарский поэт и критик Г.В. Якубовский, говоря о худо-
жественном творчестве французского писателя, признает значитель-
ность его наследия («сложный психологически и формально крупный 
мастер»1), но сводит ее к следующему: «Изощренность психологическо-
го анализа, острота художественного резца Марселя Пруста дают воз-
можность нашему читателю заглянуть в глубину разложения верхних 
слоев капиталистического общества». С точки зрения критика, прони-
кая в психологию изображаемых им персонажей, Пруст объективно, 
«хочет ли он этого или не хочет, показывает психологию вырождения»2. 

Постепенно в связи с социально-политическими и идеологически-
ми процессами творчество Пруста начинает восприниматься офици-
альной советской культурой в большей или меньшей степени негатив-
но. Логика сознания, захваченного идеей глобального переустройства 
действительности, заставляла критиков возвышаться над «внутренним 
человеком», подниматься над конкретно-чувственным проявлением 
его натуры и, отчуждаясь от человеческого, рождала схему эстетиче-
ского суждения, построенного на классовом ригоризме по принципу 
«свой / чужой».

Среди отрицателей прустовского творчества – А.В. Луначарский,  
М. Горький и многие другие. Наиболее распространенные оценки Пру-
ста – «эстет», «буржуазный писатель», «сноб». Так, Горький пишет 
о Прусте как о «нестерпимо болтливом писателе»3, который «вполго-
лоса рассказывает длиннейший, скучный сон человека без плоти и кро-
ви, – человека, который живет вне действительности»4.

Имя Пруста в процессе идеологических и эстетических споров, ко-
торые велись в это время, нередко использовали в качестве весомого 
аргумента представители различных точек зрения. Например, Н.Я. Бер-

1 Якубовский Г. Ранний Пруст // Новый мир. 1927. № 3. С. 198.
2 Там же. С. 197–198.
3 Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: Художественная литература, 1953. Т. 26. 

С. 213.
4 Там же. С. 245.
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ковский, выступая в те годы с позиций РАППа, отдавал должное ма-
стерству Пруста, которого в статье «Стилевые проблемы пролетарской 
литературы» причислял к «лучшим современным французам» (На лите-
ратурном посту. 1927. № 22–24), но вместе с тем видел в его творчестве 
один из примеров «отрицательного опыта» психологизма. Психологи-
стика «сверхизощренного Пруста» «служит, чтобы учить радоваться 
своему “я”, длить и тончить наслаждение». Литература подобного типа 
«становится наставником “внутреннего гедонизма”»1. 

Ущербность подобного искусства заключается, по мнению Берков-
ского, в его крайнем индивидуализме, в предположении, что вселенная 
без изъятий «вселена» в познаваемое «Я». Буржуазные писатели, пи-
шет он в статье «О прозаиках» (Звезда. 1929. № 12), постоянно смеща-
ются от общественного объективного сознания в сторону субъектив-
ного, единичного. Действительность в их творчестве «присвояется» 
личностным «Я» через «мелочь» наблюдений, через деталь предмета: 
«Чем меньше “общезначимого” в наблюдении, тем сильнее эгоисти-
ческая радость <...> Их пафос – недержание грани между “не я” и “я”, 
недержание в пользу “я”»2.

В 1930-х гг. в литературно-критических трудах, посвященных Пру-
сту, возникла вполне устойчивая аксиологическая схема, кочующая из 
работы в работу и построенная в соответствии с идеологическими уста-
новками времени, которая очерчивала границы дозволенного и застав-
ляла отсекать все, что в них не укладывалось. Пруст рассматривался как 
художник эпохи, в которую «умирание капитализма стало очевидным»3, 
как писатель, «генетически связанный с французским паразитарным 
буржуазным рантьерством» и ставший «одним из крупнейших идеоло-
гов буржуазии на ее закате»4. Будучи типичным представителем рантьер-
ских кругов, Пруст дает характерный образчик «рантьерского ответвле-
ния империалистического стиля»5, поэтизирует жизнь, построенную на 
рантьерском капитале, говорит ложь о деньгах, стараясь их «поэтически 

1 Берковский Н. Мир, создаваемый литературой. М.: Советский писатель, 
1989. С. 227.

2 Там же.
3 Динамов С.С. Заметки о творчестве Марселя Пруста // Литература 

и марксизм. 1931. № 1. С. 78.
4 Гальперина Е. Марсель Пруст // Литературный критик. 1934. № 7/8. C. 177.
5 Динамов С.С. Заметки о творчестве Марселя Пруста. С. 78.
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перечеканить»1, а поэтому иллюзия и ложь этого мира являются и его 
ложью. За эту ложь «большой художник платится тем, что умерщвляет 
себя как художника, обрекает себя на художественный распад»2.

Порой логика вульгарно-социологического мышления вела еще 
дальше, порождая язык, остро востребованный конъюнктурой поли-
тического момента. Так, А. Македонов, обвиняя Пруста в проповеди 
мистики, приписывая ему «идею буржуазной высшей породы людей», 
заявляет: «Все это ведет от Пруста к теоретикам фашизма. Пруст несо-
мненно подготавливает и фашистскую литературу <...> кое-где он пря-
мо тоскует о фашизме, предчувствует фашизм»3.

Таким образом, советская критика 1920-х-1930-х гг., совершившая 
эволюцию в сторону косного, узко-нормативного, политизированного 
литературно-критического метода, пришла, по сути, к выводу сходному 
с выводом Н. Бахтина, но основанному на иной  методологии, – о тупи-
ковости линии прустовского романа.

Особое место в изучаемой проблеме занимает гулаговская литера-
тура. Само по себе присутствие Пруста в гулаговском сознании, каза-
лось бы, неоправданно и на первый взгляд парадоксально. Камерный, 
предельно субъективный мир Пруста, заключенный в рамки его инди-
видуальной памяти, безусловно, далек от лагерной действительности. 
Но, с другой стороны, он оказывается неожиданно востребованным 
и необходимым в силу своей жизненности, основанной на оживающем 
чувстве, возрождающем самые сокровенные пласты личностного суще-
ствования. Сходство и в том, что условия существования заключенного 
в ГУЛАГе и Пруста, обреченного болезнью на затворничество (он с дет-
ства болел астмой), типологически близки: режим, запреты, несвобода, 
приговор. Знаменитая комната-камера Пруста, обитая пробкой, и лагер-
ный барак – хронотопы, типологически сходные. Они ограничивают 
внешнюю свободу, но побуждают к преодолению границ через воспо-
минание – обостренное, болезненное, чувственно оголенное, порожда-
ющее по ассоциации новые реминисценции. «Внутреннее Я» здесь ока-
зывается единственным путем к освобождению от камерного затвора.

А. Баркова – писательница, начавшая с произведений, близких к ре-
волюционной поэзии, была замечена и ободрена самим Луначарским 

1 Македонов А. Марсель Пруст и реализм // Красная новь. 1934. № 12. C. 203.
2 Там же. С. 204.
3 Там же. С. 217.
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и такими влиятельными писателями и критиками своего времени, как 
В. Брюсов, А. Блок, К. Бальмонт, но вскоре на собственном примере 
она ощутила истинное значение лозунгов и призывов, провозглашенных 
новой властью, в которые поначалу поверила. Более двадцати лет ей 
пришлось провести в лагерях. В 1954 г. во время отбывания очередного 
срока она пишет эссе под названием «Обретаемое время», навеянное 
произведениями Пруста.

Законы, определяющие развитие «внешнего», объективного време-
ни и времени «внутреннего», у Барковой, как и у Пруста, принципи-
ально отличаются, как отличаются для них «внешнее» и «внутреннее» 
существование в целом. Поэтому процесс «обретения» «утраченного 
времени», то есть постижение своего «внутреннего Я», у них обоих 
приобретает форму, обозначенную Прустом словами «перебои сердца» 
(« intermittenсes du coeur ») – форму «прерывания» внешнего существо-
вания, «выпадения» за границы настоящего времени с последующим 
возвращением к нему.

«Обретение времени» происходит у Барковой по тем же законам, что 
и у Пруста. Один образ по аналогии ощущений и чувств может внезап-
но порождать другой, достаточно удаленный во временном и простран-
ственном планах от предыдущего. При этом не всегда причины явления 
очередного образа оказываются очевидными как для Пруста, так и для 
Барковой. Так, например, картины зимнего вечера в родном городе Ива-
нове, красновато-желтого заката и тонкой колокольни на его фоне, воз-
никшие в сознании писательницы, вызывают новые ассоциации: 

И в ту же минуту сладостно заныло сердце и давняя странная мечта – 
ощущение средневекового Нюренберга – захватила душу. Почему? Я не 
знаю. Но когда я очнулась после краткого мгновения, мне казалось, что 
я вернулась из прошлого, что я долго пропутешествовала там1.

Еще один пример присутствия книг Пруста в гулаговском мире – 
творчество В. Шаламова, свидетельством чему может служить его рас-
сказ «Марсель Пруст» (1966), который вошел в сборник «Воскрешение 
лиственницы» (1966–1967).

Композиционно повествование этого текста Шаламова, как и у Пру-
ста, построено на перебивке временных пластов. Книга Пруста «Гер-

1 Анна Баркова. «…Вечно не та». М.: Фонд Сергея Дубова. 2002. С. 378.
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мант», являющаяся одной из частей романа «В поисках утраченного 
времени», здесь занимает центральное место. Она способствует мен-
тальному преодолению повествователем замкнутости колымской жиз-
ни. Вместе с тем, в рассказе описывается не только восприятие книги, 
не только ее воздействие на повествователя – сам текст Шаламова стро-
ится по прустовскому рецепту. Произведение Пруста порождает воспо-
минания об одном из знакомых повествователя – Калитинском, которо-
му прислали в посылке вместе с «Германтом» Пруста «вместо брюк из 
чертовой кожи – бархатные брюки гольф, вместо шерстяного, широкого, 
двухметрового верблюжьего шарфа – нечто воздушное, похожее на бант, 
на бабочку – шелковый пышный шарф, свивавшийся на шее в веревочку 
толщиной в карандаш»1.

Подобно тому, как это не раз происходит в прустовском романе, 
«Германт» в шаламовском рассказе становится импульсом, который так 
же, как вкус чая с пирожным-мадленкой, звук чайной ложки, ощущение 
неровностей мостовой и т.п. у Пруста, приводит в движение механизм 
спонтанной памяти в процессе «поисков утраченного времени». Как 
и у Пруста, материальные объекты для Шаламова – часто хранители 
пластов прошлого, важных моментов личностного бытия. Память Ша-
ламова «работает» по прустовскому закону, непроизвольно объединяя 
по ассоциативному принципу явления и факты жизни «внутреннего Я», 
принадлежащие к разным временным слоям: 

Все это было десять лет назад – причем тут «Поиски утраченного време-
ни»? Калитинский и я – мы оба вспоминали свой мир, свое утраченное вре-
мя. В моем времени не было брюк гольф, но Пруст был, и я был счастлив 
читать «Германта». Я не пошел спать в общежитие. Пруст был дороже сна2.

Таким образом, книга Пруста приобретает здесь особый художе-
ственно-функциональный статус: она – лишь предлог для восстановле-
ния через воспоминания «внутренней жизни» рассказчика.

Неоднозначное отношение к Прусту наблюдалось и в эмигрантской 
среде, «по ту сторону» коммунистической идеологии. Хотя упоминание 
имени Пруста здесь не обходилось без элемента дежурного пиетета, от-

1 Шаламов В. Марсель Пруст // Шаламов В.Т. Собр. соч.: В 4 т. М.: Вагриус; 
Художественная литература, 1998. Т. 2. С. 136.

2 Там же.
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ношение к самому прустовскому творчеству, как и степень знакомства 
с ним, были чрезвычайно различными и варьировались в зависимости 
от личных эстетических пристрастий и вкусов, от возраста творческой 
интеллигенции и, в конечном итоге, от исходной идеологической уста-
новки. В рамках литературы эмиграции у Пруста было большое число 
почитателей, особенно среди молодого поколения: Ю. Фельзен, В. Вар-
шавский, Г. Газданов и др. 

Нельзя не признать, что много ценителей прустовского творчества 
было и среди старшего поколения. Среди них – П. Муратов, В. Вейд-
ле, Н. Бердяев, Г. Федотов, М. Цейтлин, Б. Шлёцер. Так, для Шлёцера 
Пруст, в отличие от Н. Бахтина – 

не есть продолжение, конец, но именно – начало; он – у самого корня: 
от Пруста, от произведений его, со странными, необычными заглавиями, 
должны пойти новые свежие побеги. В этих книгах заключена новая лите-
ратурная формула, которую вскроют, конечно, более или менее способные 
ученики и последователи, и применят, и обратят в конце концов в манеру 
и шаблон1.

Анализируя особенности молодой эмигрантской литературы, один 
из ее представителей, В. Варшавский, замечал, что, «лишенная всего 
социального и внешнего, она неизбежно обращается к “внутреннему” 
человеку»2. Так возникает особого рода персонаж, определяя которого 
Варшавский пишет: 

Это действительно «голый» человек и на нем нет «ни кожи от зверя, ни 
шерсти от овцы». Вернее, это человек, одетый как-то очень бесформенно, 
произвольно и случайно. В социальном смысле он находится в пустоте, 
нигде и ни в каком времени, как бы выброшен из общего социального 
мира и предоставлен самому себе3.

Таковы, по наблюдениям Варшавского, Апполон Безобразов Б. Поп- 
лавского или то «Я», от имени которого ведется рассказ в романах 

1 Шлецер Б. Зеркальное творчество (Марсель Пруст) // Современные записки, 
1921. № 6. С. 227.

2 Варшавский В. О «герое» эмигрантской молодой литературы // Числа. 1932. 
№ 6. С. 165.

3 Там же. С. 164.



327Марсель Пруст и проблема «внутреннего человека»...

С. Шаршуна, Ю. Фельзена, Г. Газданова и некоторых других моло-
дых авторов. Подобный интерес молодой эмигрантской литературы  
к «внутреннему человеку», чрезвычайно близкому к прустовскому типу 
персонажа, человеку, рассматриваемому, прежде всего, на уровне чув-
ственного переживания мира, в значительной степени обусловлен тем, 
что многие из молодых представителей «русского зарубежья» вступали 
в литературную жизнь в отрыве от национальных корней, испытывая, 
вместе с тем, тесный контакт с европейской культурой.

Хотя для большинства писателей молодого поколения принадлеж-
ность к традиционным для русской культуры ценностям морально-ду-
ховного плана, сохранение «русскости» оставались бесспорными, они 
неизбежно должны были существовать в ситуации «вынужденного кос-
мополитизма». В подобной атмосфере вполне естественным оказыва-
лось внимание к тем представителям западной культуры, чье творче-
ство представлялось воплощением истинных знаний о мире и человеке.  
В этой связи понятной оказывается устремленность молодых эмигрант-
ских писателей «по направлению к Прусту». Для многих представите-
лей русской эмиграции в Париже имя Пруста является знаковым. 

Что касается литераторов старшего поколения, отношение к творче-
ству Пруста у них было разным – в зависимости от личностной установ-
ки. В этом плане особенно показательна позиция И. Шмелева, который 
«внутреннему Я» противопоставляет «Я культурно-национальное». Для 
него исходной в оценке прустовского творчества оказывается нацио-
нальная идея. Как замечает Глеб Струве, Шмелев 

однажды шокировал молодое поколение русской эмиграции, заявив в от-
вете на одну анкету, что русской литературе не к чему и нечему учить-
ся у Пруста, что перед ней своя «столбовая дорога», что у нее был свой 
Пруст в лице М. Н. Альбова, который-де ничуть не хуже Пруста1. 

При всей талантливости и чуткости к Слову чрезмерная «русскость» 
и «некоторая доля элементарного “русопятского” антиевропеизма 
и антикультурности»2 Шмелёва, по убеждению Струве, не позволили 
ему по достоинству оценить ни глубину проникновения Пруста в чело-

1 Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора 
зарубежной литературы. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 97.

2 Там же.
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веческую душу, ни трагизм его мироощущения, ни своеобразную тоску 
по Абсолюту. 

Особенно примечателен случай И. Бунина, долгое время отвергав-
шего Пруста, но, в конце концов, пришедшего к его признанию. В 1936 г.  
Бунин писал П. М. Бицилли: 

Когда на что-нибудь мода, я «назло» отвертываюсь от модного. Так было 
и с Прустом. Только недавно прочел его – и даже испугался: да ведь 
в «Жизни Арсеньева» (и в «Истоках дней», и в том начале 2-го тома, что 
я написал три года тому назад...) немало мест совсем прустовских! Поди 
доказывай, что я и в глаза не видал Пруста, когда писал и то, и другое!...1.

Любопытно, в этой связи, что реакция Бунина на творчество Пруста – 
«прочел – и даже испугался...» – чрезвычайно походит на реакцию Па-
стернака и Цветаевой, писателей совершенно отличных от автора «Жизни 
Арсеньева». В письме 1929 года к В.С. Познеру Пастернак писал: «Пруст 
года три назад был для меня совершенным открытием. Боюсь читать (так 
близко!) и захлопнул на пятой странице»2. Цветаева в одном из писем 
1928 г. пишет: «Сейчас читаю Пруста, с первой книги (Swann), читаю лег-
ко, как себя, и все думаю: у него все есть, чего у него нет??»3.

Выясняя причины особого интереса к прустовскому творчеству или 
неприятия его, следует принимать во внимание, что его художественное 
Слово имеет особый характер, диалог с ним возможен лишь в рамках 
дискурса, независимого от идеологических установок, соотносимого 
с «внутренним Я» личности.

Поиск истинного Слова у Пруста предполагает особое отношение 
к языку. Так возникает прустовская формула: «Прекрасные книги на-
писаны на некоем подобии иностранного языка». Поясняя свою мысль, 
Пруст говорит: «Под каждым словом каждый из нас понимает свое или, 
по крайней мере, видит свое, что зачастую искажает смысл до его пря-
мой противоположности»4.

1 Бунин И. Письмо П.М. Бицилли. 5 апреля 1936 г. // Русская литература. 1961. 
№ 4. С. 154.

2 Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5: Письма. М.: Художественная литература, 
1992. С. 275.

3 Цит. по: Кудрова И. Лирическая проза Марины Цветаевой // Звезда. 1982. 
№ 10. С. 179.

4 Пруст М. Против Сент-Бёва: Статьи и эссе. М.: ЧеРо, 1999. С. 126.
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Слово, являясь знаковой основой литературного искусства, имеет 
у Пруста двойственную природу. Одна его часть соприкасается с внеш-
ним миром, другая – с внутренним, авторским, который причастен 
глубинным основам бытия. Семантика Слова определяется, с одной 
стороны, его традиционным смыслом, а с другой, – субъективным со-
держанием. Слово Пруста через соприкосновение с «внутренним Я» 
приобщается к общему универсальному бытийному началу, что по-
зволяет ему осуществлять диалог с «чужим Словом». Отсюда и удиви-
тельные созвучия с эстетическими системами совершенно непохожих 
художников, и «узнавание» в «чужом» слове «своего», и возникновение 
«потаенных» связей, которые часто находятся в иной плоскости, не-
жели «внешние отношения» (традиции, влияния, направления, школы  
и т. п.), ибо они обусловлены прикосновением к глубинным, сокровен-
ным и универсальным основам бытия.

Исходя из этого, можно попытаться объяснить особенности воспри-
ятия творчества Пруста. Там, где, как у Бунина, Цветаевой, Пастернака, 
возникает близость на уровне индивидуальных «иностранных языков», 
на уровне «внутреннего Я», существует понимание или сближение. 
Угадывая в языке Пруста подобный «иностранный язык», писатель или 
читатель через него приобщается к общечеловеческому, архетипическо-
му. Потому столь личностным оказывается восприятие художественных 
явлений для тех, кто «услышал» Пруста (есть же, например, и у Бунина, 
и у Цветаевой «свой» Пушкин). Отсюда и возможность межкультурного 
диалога, и объяснение фразы: «Как близко…!» 

У «внутреннего человека» Пруста, безусловно, были предшествен-
ники, он вспоминает в связи с этим французов Ф.Р. де Шатобриана,  
Ж. ле Нерваля, Ш. Бодлера. Есть у него и русский учитель, который сы-
грал огромную роль в его творчестве. «У Достоевского, – пишет Пруст, – 
я набредаю на удивительно глубокие колодцы <...>»1 (« Сhez Dostoïevsky 
je trouve des puits excessivement profonds, mais sur quelques points isolés 
de l’âme humaine »2). Провалы в неимоверно глубокие колодцы чело-
веческой души – глубины бытия, зияния, обнаруживающие глубинную 
первооснову существования, – вот чем привлекает Достоевский Пруста. 

1 Пруст М. Пленница. СПб.: Амфора, 1999. С. 452. (В поисках утраченного 
времени).

2 Proust M. A la recherche du temps perdu. T. 3. P.: Gallimard, 1954. (Bibliothèque 
de la Pléiade). P. 379.
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Во всех указанных выше случаях, очевидно, речь идет о «встрече» 
названных писателей с очень важными для них личностными, интим-
ными моментами, угаданными в творчестве Пруста. «Прочел – и даже 
испугался» Бунина – реакция вполне для него в этот момент естествен-
ная, столь же естественная, как и реакции Пастернака и Цветаевой. Они 
«пугаются» и восхищаются, узнавая в «чужом» Слове – «свое», ощу-
щая бездну, потаенную в нем, к которой они приобщились сами через 
свое собственное Слово; точно так же, очевидно, «пугался» и сам Пруст, 
встречаясь с этим ликом вечного, глубинного, таинственного в бытии 
человека у тех, кто сумел приблизиться к нему ранее – у Шатобриана, 
Нерваля, Бодлера, Достоевского. И, напротив, Слово литературоведче-
ского дискурса, идеологически заряженного, отдаленного от «внутрен-
него Я», встречая Слово Пруста, чувствует себя растерянным, не находя 
в нем привычного содержания, «пугается» уже не близости, а его не-
понятности для себя и на этом основании отлучает его от литературы, 
достойной внимания. 



Е.М. Белавина

«МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ»:  
ГУМИЛЕВ И САНДРАР

Леонид Григорьевич Андреев вел у нас на 4 курсе спецкурс по ли-
тературе XX века. Кто-то писал об Андре Бретоне, кто-то о Андре 

Жиде, я выбрала Блеза Сандрара, прочитав отрывок из поэмы «Проза 
о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне французской» в анто-
логии С.И. Великовского1. Леонид Григорьевич всегда был недосягае-
мой высотой, мне все казалось, что я сейчас еще немножко почитаю, 
еще немножко выучу и, может быть, смогу внятно говорить с ним, су-
мею задать вопрос. Его удивительный такт и мягкость умение разгова-
ривать с каждым восхищали меня, но я все же внутренне робела, всякий 
раз, когда говорила с ним. Когда я сдала курсовую работу, Леонид Гри-
горьевич спросил меня: «А с кем бы из русских поэтов могли бы Вы его 
соотнести?» – «С Гумилевым», – промолчала я. «Да, именно с Гумиле-
вым, почему бы нет», – сказал Леонид Григорьевич. Я продолжаю тот 
разговор с Вами, Леонид Григорьевич. Но по-прежнему чувствую, что 
мне еще много-много надо прочитать и узнать. 

Два поэта, два великих путешественника, Николай Гумилев и Блез 
Сандрар были друг другу современниками, почти ровесниками по году 
рождения: в 1886 году Гумилев появился на свет в Кронштадте, Сан-
драр – в 1887, в городе Ла-Шо-де-Фон, в Швейцарии. В их биографиях 
совпадения дат или направлений путешествий кажутся удивительны-
ми, при том, что так различны их голоса и их судьбы. Жизнь Гумилева 
была прервана расстрелом в 1921 году, Сандрар скончался в 1961 году 
в Париже, вскоре после получения Большой парижской литературной 
премии.  Сандрар переведен на многие языки, а во Франции его стихи 
были и остаются неизменной «книгой в дорогу», которую можно найти 
в газетном киоске на каждом вокзале. Стихи Гумилева не печатались на 

1 Французская поэзия XIX–XX веков / Сост. С.И. Великовский. М.: Прогресс, 
1982.
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родине с 20-х годов XX века, и только в конце восьмидесятых стало воз-
можно его литературное «возвращение» в Россию. 

Творчество Гумилева и Сандрара – яркий пример пересечения лите-
ратурных путей России и Франции. Россия влекла Сандрара, Франция – 
Гумилева. Обе страны оставили свой след в творчестве поэтов-путеше-
ственников. 

В 16 лет Гумилев опубликовал первую книгу стихотворений «Путь 
конквистадоров», запечатлевший юношеские грезы над страница-
ми Жюля Верна, Луи Жаколио, Майн Рида, Фенимора Купера. В свои  
16 лет Сандрар впервые увидел Россию, до этого побывав с родителями 
и в Египте, и в Италии, и в Англии. Гумилев с 1906 года живет в Па-
риже, слушает лекции в Сорбонне, издает литературный журнал «Си-
риус», в котором будут опубликованы первые стихи Анны Ахматовой.  
В стихотворении «Франция», написанном в 1907 г., есть строки, испол-
ненные патриотизма, но обращенные не к России, а к земле, «где пел 
Гюго, где жил Вольтер, страдал Бодлер»:

Лишь через наш холодный труп
Пройдут враги, чтоб быть в Париже1.

В 1909 г. Сандрар возвращается в Россию, здесь якобы был издан пере-
вод его «Легенды о Новгороде»2, авторство которой вызывало бурные 
споры, поскольку французский текст так и не был найден. В 1913-м 
в Париже выйдет его поэма «Проза о Транссибирском экспрессе и ма-

1 Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Екатеринбург: Средне-Уральское 
книжное издательство, 1997. С. 357. Далее ссылки на это изд. даются в тексте 
с указанием номеров страниц и пометой «Гумилев». 

2 В 1995 г. экземпляр этого псевдо-перевода, отпечатанного якобы в 1907 г. 
В типографии Созонова, был обнаружен в Софии болгарским поэтом и перевод-
чиком К. Кадийским. Русский текст поэмы был переведен на французский язык 
и издан в парижском издательстве Fata Morgana с предисловием дочери поэта Ми-
риам Сандрар: Cendrars B. La Légende de Novgorode. Montpellier: Fata Morgana, 
1996. В диссертации Дани Савели было доказано, что найденная книга не может 
считаться подлинной. В ее статье показано, что изучение шрифтов и адресов на 
издании выдает мистификацию: Savelli D. Examen du paratexte de la Légende de 
Novgorode découverte à Sofia et attribuée à Blaise Cendrars // Revue de littérature 
comparée. 2005/1. No 313. P. 21–33.
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ленькой Жанне Французской»1, которая породит новый миф современ-
ности: мечту европейцев увидеть Сибирь из окна поезда. 

Для Гумилева – Франция, для Сандрара – Россия были только нача-
лом,  отправной точкой географического освоения мира. После европей-
ских поездок – по Бельгии и Англии – Сандрар направится в Америку, 
Северную и Южную, в Африку. Гумилев побывает в Греции, Турции, 
Александрии и Каире, примет участие в трех длительных экспедициях 
по Египту и Абиссинии (последняя из них – научная командировка от 
Академии Наук). 

У двух покорителей пространства есть строки, зовущие в путь – при-
зывы «Музы дальних странствий» (если воспользоваться выражением 
Гумилева). Сандрар пишет семиcложниками, которые складываются, как 
речь, только без учета немого [ə], свойственного классической силлабике:

Quand tu aimes il faut partir 
Quitte ta femme quitte ton enfant2 
(Когда любишь, нужно ехать, 
Покидай жену, детей.) 

– и с совершенно другой интонацией откликаются безупречные хореи 
Гумилева:

Свежим ветром снова сердце пьяно,
Тайный голос шепчет: “Все покинь! (Гумилев 242) 

Акмеизм и симультанизм

Гумилев и Сандрар, оба – первопроходцы, первооткрыватели новых 
путей поэзии. Гумилев провозгласил акмеизм в 1912 году. Он стоял у ис-
токов этого направления, развившегося в противовес символизму, как его 
преодоление. Акмеизм противопоставил   мистике и метафизике, устрем-
ленности в « au de-là » ощутимость образа, предметность, точность слова. 

1 Cendrars B. La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France. Couleurs 
simultanées de Mme Delaunay-Terk. P.: Éditions des Hommes nouveaux, 1913. Книга 
была совместным творением Сандрара и Сони Делоне. 

2 Cendrars B. Au cœur du monde. Poésies complètes 1924-1929. P.: Gallimard, 
1997. P. 11. Далее ссылки на это изд. даны в тексте в скобках с указанием страниц 
и пометой «BC 1997». Переводы мои.
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О предметности, но совсем иного свойства, говорил и Сандрар, от-
стаивавший свой метод: симультанизм. Аполлинер в статье «Симульта-
низм-Либреттизм» (« Simultanéisme – librettisme », 1914) проводит четкую 
границу между либреттизмом – наложением нескольких голосов, и настоя-
щим симультанизмом – искусством представления (présentation)  в отличие 
от описания1. У Сандрара человек, смотрящий на предмет, и этот самый 
предмет сливаются в одно: «Именно в ощущении вся сила, а слово лишь 
составляет с ним единое целое. Нет ни малейшего зазора между ощущени-
ем и словом. Среди слов – никаких украшательств, ничего бесполезного. 
<…> Здесь мы прикасаемся к поэзии в чистом виде (à l’état brut)» 2.

Сандрар стремился к фиксации впечатлений, к документальности, 
к достоверности свидетельства. В его стихах почти всегда есть указание 
на время и место, есть стремление запечатлеть свою-встречу-с-миром. 
В сборнике «Дорожные листки» (« Feuilles de route »)  по названиям 
стихов можно восстановить его маршрут: «В скором поезде в 19.40», 
«Бильбао», «Ля-Корунья», «Вилла Гарсиа», «На берегах Португалии», 
«в пути на Дакар» и др.

Четкое самопозиционирование по времени и пространстве прин-
ципиально для Сандрара. Множество обстоятельств места появляются 
в его стихе отнюдь не из любви к экзотическим словам. Обстоятельства 
времени тоже многочисленны и разнообразны (условные – человече-
ские, безусловные – астрономические) и выражают стремление оста-
вить след своего неудержимого движения во времени и пространстве. 
Прежде чем говорить о чем-либо, Сандрар называет место и время. 
Приведем первые строки стихотворений из «Дорожных листков»:

Je passe la grande partie de la nuit sur le pont Я провожу большую часть ночи  
 на палубе
Il fait dimanche sur l’eau Воскресная погода на воде
Une heure de taxi le long de la plage Час в такси вдоль пляжа
Le soir tombe sur la coté américaine Вечер падает на американский  
 берег

1 Apollinaire  G.A Œuvres en prose complètes. P.: Gallimard 1977-1993 (« Pléiade »). 
P. 974–979.

2 Blaise Cendrars à  Smirnoff. 23 déc. 1913, Paris // Cendrars B. Tout autour 
d’aujourd’hui – œuvres  complètes : 15 vols / éd. établie sous la direction de C. Leroy. 
Vol. № 1 P. Ed. Denoël, 2001. P. 159.
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La cote montagneuse est éclairée à giorno par la pleine Горное побережье освещено 
 как днем полной
Lune qui voyage avec nous Луной, которая путешеству- 
 ет с нами.
Il est quatorze heures nous sommes enfin à quai Четырнадцать часов мы  
 наконец на пристани

(BC 1997: 30, 36, 42, 43, 44, 50)

Заглавие одного из стихотворений – точные координаты: 

Сегодня это случилось.
С начала пути ожидал я событие это.
Море было красивым, нас волны качали.
С утра было тучами небо покрыто. 
В четыре часа пополудни
За домино я сидел.
Неожиданно вырвался крик у меня из груди,
Я на палубу бросился: 
Вот оно! Вот оно!
Синева ультрамариновая.
Синева попугая небесного.
Жаркий воздух.
Как это случилось, понять невозможно и
 невозможно название этому дать,
Но во всем изменилась тональность.
Вечером четырехкратное я получил тому 
Подтвержденье:
Небо стало прозрачным,
Заходящее солнце на колесо походило,
Луна казалась другим колесом,
А звезды стали значительно больше, 
Значительно больше. 

Эта точка находится между Мадерой по
Правому борту и Касабланкой по левому 
борту.
Началось!1

1 Сандрар Б. 35˚57´ северной широты, 15˚16´ западной долготы / Пер.  
М. Кудинова // Сандрар Б. По всему миру и вглубь мира. М.: Наука, 1974. С. 101.
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В переводе сразу же бросается в глаза наличие знаков препинания, 
от которых Сандрар отказался сознательно.  Приведем несколько строк, 
чтобы разница стала очевидной:

Il était 4 heures de l’après-midi
J’étais en train de jouer aux dominos
Tout à coup je poussai un cri et je courus sur le pont
C’est ça c’est ça. 
(Подстрочник: Было 4 часа дня 
Я играл в домино
Вдруг я вскрикнул и выбежал на палубу
Это то самое, то самое.) 

                                                (BC 1997: 19)

Легко видеть, что в русском варианте слог поэтизирован за счет 
инверсий, приглажен пунктуацией. Единственный признак книжности 
слога в этом стихотворении Сандрара – это использование письмен-
ного времени passé simple. Синтаксис прост, к концу стихотворения 
описание уступает место отдельным мазкам, царит безглагольность, 
повторы создают неловкость необработанной, не заготовленной зара-
нее речи:

Le soleil couchant comme une roue
La pleine lune comme une autre roue 
Et  les étoiles plus grandes plus grandes. 
(Подстрочник: Закатное солнце как колесо
Полная луна как другое колесо
И звёзды крупнее, крупнее.)

                                   (BC 1997 : 19)

Само событие остается именно моментом, неотделимо от его обсто-
ятельств, воспринимающий центр – «я» поэта постоянно присутствует 
в   «Дорожных листках». 

Гумилев воспринимает время иначе: «В отличие от большинства 
коллег Гумилев стихотворения не датировал: ”Не прикован я к наше-
му веку…” Он не хотел и не умел быть подотчетным Истории. Вре-
мя в его стихах поверяется не хронологией, а природными циклами 
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или человеческим возрастом: весна, лето, осень, детство, отрочество, 
юность…»1.

Путешествие у Гумилева – наполовину греза, ему предшествую-
щая. Если любимый жанр Блеза Сандрара – это дневник, то у Гумиле-
ва – экфрасис, любой пейзаж видится ему картиной.

О Франция, ты призрак сна,
Ты только образ, вечно милый,
Ты только слабая жена
Народов грубости и силы.

   (Франция). (Гумилев: 355)

Как картинка из книжки старинной,
Услаждавшей мои вечера,
Изумрудные эти равнины
И раскидистых пальм веера. 

             («Египет»). (Гумилев: 94)

Стихотворения Гумилева не похожи на бортовой журнал. Как пес-
чинку – перламутром, реальные детали, отправные точки, обволакивает 
воображаемое: 

Вот таким ты увидишь Египет 
В час божественный трижды, когда
Солнцем день человеческий выпит 
И, колдуя, дымится звезда. 

                              (Гумилев: 95)

Названия сборников дают представление о его географических 
перемещениях и пристрастиях: пробежавшись по оглавлению, мы 
увидим Китай, Индокитай, Красное море, Египет, Сахару, Суэцкий 
канал, Судан, Абиссинию, Сомалийский полуостров, Либерию, Ма-
дагаскар и т.д.

Для того, чтобы понять соотношение реального момента жизни 
и момента чтения для Гумилева, стоит упомянуть одну биографическую 

1 Быков Л. Слово среди земных тревог// Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. 
Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 1997. С. 22.
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легенду: «…отвечая на вопрос, что он испытал, попав в Сахару, Гуми-
лев (вообще-то до знаменитой пустыни не добравшийся), сказал, что он 
и не заметил ее, поскольку сидел на верблюде и – читал Ронсара»1.

Две поэмы

В 1912-м выходят три песни поэмы «Открытие Америки» Гумиле-
ва (в составе книги «Чужое небо») и поэма Сандрара «Пасха в Нью-
Йорке». Обе связаны с Америкой, ее историей и современностью.

«Пасха в Нью-Йорке» представляет собой 205 строк, объединенных 
попарной рифмовкой и разбитых на неравные строфы. Это горестный 
монолог, обращенный к Богу, это тревоги одинокой, мятущейся души 
в праздничную ночь.  В  поэме, вскрывающей острые социальные про-
блемы, события ночи Страстей Господних  переживаются вновь, про-
пущены через «я» как нечто, происходящее здесь и сейчас, в замкнутом 
в христианской цикличности времени:

Seigneur, c’est aujourd’hui le jour de votre Nom,
J’ai lu dans un vieux livre la geste de Votre Passion,

Et votre angoisse et vos efforts et vos bonnes paroles
Qui pleurent dans le livre, doucement monotones.
 […]
Je suis comme ce bon moine, ce soir, je suis inquiet.
Dans la chambre à coté, un être triste et muet

Attend derrière la porte, attend que je l’appelle !
C’est Vous, c’est Dieu, c’est moi, c’est l’Eternel2. 
Сегодня, мой господь, - день памяти твоей, 
Я в книге прочитал рассказ Твоих Страстей.

О доброте речей, усилии, тревоге
Страниц негромкий плач, звучащий в каждом слове.
[…]

1 Быков Л. Слово среди земных тревог. С. 24.
2 Здесь и далее поэма Сандрара «Пасха в Нью-Йорке» цит. по: Cendrars B.  

Du monde entier. Poésies complètes 1912–1924. P.: Gallimard, 1997.
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И я как тот монах, не знаю, что со мной,
Чья грусть и немота здесь рядом, за стеной,

За дверью здесь так ждет, когда я позову!
Ведь это ты, Бог, я, – и вечность наяву.

Стратегия рифмовки в поэме – иронический кивок в сторону тради-
ции, религиозной секвенции: рифмы бедные, неточные, ассонансы со-
седствуют с богатыми, но стертыми традицией, банальными рифмами:

Les fleurs de la Passion sont blanches, comme des cierges.
Ce sont les plus douces fleurs au Jardin de la Bonne Vierge. 
(Цветы Страстей белы, как свечи в церкви белы.
Нежнейшие цветы в саду Марии-Девы.)

Преобладающие цвета поэмы соответствуют церковному празднику: 
белый, алый, золотой. Но сравнения и метафоры придают цветам иное 
звучание, передают болезненное, тревожное состояние:

Votre flanc grand-ouvert est comme un grand soleil
Et vos mains tout autour palpitent d’étincelles.

Les vitres des maisons sont toutes pleines de sang
Et les femmes, derrière, sont comme des fleurs de sang,

D’étranges mauvaises fleurs flétries, des orchidées,
Caliches renversés ouverts sous vos trois plaies. 
(Твоя рана в боку как огромное солнце
В воздухе вокруг рук что-то искрами вьётся.

Стёкла окон домов как налитая кровь,
А женщины внутри - сноп кровавых цветов,

Злых поблекших цветов, тех орхидей странных
Подставлены чаши под три твои раны.)

Зловещие ассоциации, смешиваясь с впечатлениями, скользят по 
грани галлюцинации, эхом «Цветов Зла» и и верленовского «Заката»  
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(« Soleils Couchants »): «…et d’étranges rêves comme des soleils couchants 
sur les grèves, fantômes vermeils défilent sans trêves… » Те же цвета в по-
эме Гумилева обретают совершенно иную тональность: «Сыплется 
в узорное окно // Золото и пурпур повечерий». 

«Открытие Америки» состоит из 43 строф-шестистиший с раз-
нообразными комбинациями рифмовки. У Гумилева «я» поэта тоже 
присутствует в тексте – как бы свидетелем отдаленных исторических 
событий:

 
Мы с тобою, Муза, быстроноги,
Любим ивы вдоль степной дороги,
Мерный скрип колес и вдалеке
Белый парус на большой реке.
Этот мир, такой святой и строгий,
Что нет места в нем пустой тоске. 

                         (Гумилев: 242)

У Гумилева – Муза также включена в реальность, также телесна, 
как «в дорогой кольчуге Христофор», разбирающий чертежи со старым  
приором:

Лишь когда в сады спустилась мгла,
Стало тихо и прохладно стало, 
Муза тайный долг свой угадала,
Подошла и властно адмирала, 
Как ребенка, к славе увела
От его рабочего стола. 

                       (Гумилев: 245)

У Сандрара, особенно в поэме «Пасха в Нью-Йорке», виден прием, 
напоминающий многократное экспонирование в фотографии. В про-
странстве одного кадра просвечивают друг сквозь друга два плана: реаль-
ный – бесцельное блуждание больного поэта по ночному Нью-Йорку – 
и ночь Распятия. 

Seigneur, quand vous mourûtes, le Rideau se fendit,
Ce que l’on vit derrière, personne ne l’a dit.
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La rue est dans la nuit comme une déchirure,
Pleine d’or et de sang, de feu et d’épluchures.

Ceux que vous aviez chassés du temple avec votre fouet,
Flagellent les passants d’une poignée de méfaits.
(Господь, разорвалась тогда завеса пополам,
Никто не рассказал, за ней что было, там.

Ночная улица сейчас на ту дыру похожа,
Там золото и кровь, огни, отбросы тоже. 

А те, кого прогнал из храма ты кнутом,
Свирепствуют теперь в открытую притом.) 

Говоря о плачевном положении иммигрантов в Америке, о евреях 
и падших женщинах, Сандрар вновь ставит вопросы, отказываясь при-
нимать ответы, предоставленные религией. Упрек, во всей поэме обра-
щенный к Богу, переносится на само общество. Рассказчик, как бы от-
ворачиваясь от Бога, заканчивая с ним разговор, переносит всю тяжесть 
ответственности на людей, на каждого:

Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses…
Je pense, Seigneur, à mes heures en allées…
Je ne pense plus à Vous. Je ne pense plus à Vous. 
(Я думаю, Господь, о днях своих несчастий…
Я думаю, Господь, о днях своих метаний…
Я не думаю о Тебе. Больше не о Тебе.)

Гумилев «оберегает стихи от повседневности и потому не впускает 
в них тоску и меланхолию» (Гумилев: 26). Став свидетелем всех эта-
пов революционных событий в России, Гумилев не посвящает им ни 
строчки. Он без страха, во всеуслышание, продолжает говорить о своих 
монархистских убеждениях после 1917 года.  Некоторое время это вос-
принимается как шутка. 

В соположении двух одновременно опубликованных поэм видна не 
только непохожесть двух поэтов, но различие путей развития русской 
и французской поэтических систем. На этом синхронном срезе Гуми-
лев использует живое богатство возможностей силлабо-тонической  
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системы, Сандрар рифмует, дистанцируясь от приема (au second degré), 
выбирая «крайние формы», использует повторы, неточные или тради-
ционные предсказуемые рифмы.

Гумилев выбирает строфы по шесть строк, постоянно варьируя ри-
сунок рифмовки. Его рифмы точны, богаты, безукоризненны, он риф-
мует всерьез и с наслаждением.  Его новаторство – внутри метрики. 
Основываясь на скрупулезных статистических анализах, В.С. Баевский 
утверждает: 

…в метрике Гумилева заключены все основные тенденции русского стиха 
XX в. И если тактовики, акцентные стихи, верлибры его немногочислен-
ны или единичны, то совсем иное дело — дольник: «временем оконча-
тельного формирования современного русского дольника можно считать 
1910–1920-е годы; это формирование связано по преимуществу с имена-
ми Ахматовой, Гумилева, Маяковского, Есенина, Багрицкого»1. 

Известно, что Гумилев редко использовал верлибр и считал, что хотя 
тот и завоевал «право на гражданство в поэзии всех стран», однако «со-
вершенно очевидно, что верлибр должен использоваться чрезвычайно 
редко»2.

Неудивительно, что Гумилев, знакомый с поэзией своих француз-
ских современников, предпочитает перевести на русский язык Теофи-
ля Готье. Именно ему принадлежит полный перевод «Эмалей и камей». 
Г.К. Косиков объясняет этот выбор: 

Вот здесь-то и вставала проблема традиции, предшественников, на опыт 
и авторитет которых можно было бы опереться. Всякое направление, – пи-
сал Гумилев, – испытывает влюбленность к тем или иным творцам и эпо-
хам. Дорогие могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких 
к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона 
и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них – кра-
еугольный камень в здании акмеизма, высокое напряжение той или иной 

1 Баевский В.С. У каждого метра своя душа. http://www.gumilev.ru/about/24/.  
В.С. Баевский цитирует стиховедческое исследование: Колмогоров А. Н., Про- 
хоров А. В. О дольнике современной русской поэзии (Общая характеристика) // 
Вопросы языкознания. 1963. № 6. С. 85.

2 [Гумилев Н. Интервью.] Interviews. Nicholas Gumileff. By C. E. Bechhofer // 
The New Age. Vol. XXI. No 9. 1917. June 28. P. 209.
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стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека, Рабле – тело 
и его радости, мудрую физиологичность. Виллон поведал нам о жизни, 
нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все, и Бога, и по-
рок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искус-
стве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре 
момента – вот та мечта, которая объединяет сейчас между собой людей, 
так смело назвавших себя акмеистами1. 

К предельной зримости, к отточенности каждого образа Парнасской 
школы стремился Гумилев, не отрекаясь от любимых поэтов, даже когда 
приходилось занимать «36 полен» для обогрева жилья у К. Чуковского, 
Гумилев уходил со словами: «Вы знаете о Леконте де Лиле? Так почему 
же не знать о нем рабочему и крестьянину?»2

В сторону свободного стиха

Отказ от рифмы Гумилев пробует, испытывает, но для него нужен 
особый повод, семантическая обусловленность неустойчивости, отсут-
ствие твердой опоры:

Моя любовь в тебе сейчас – слоненок,
Родившийся в Берлине иль в Париже
И топающий ватными ступнями
По комнатам хозяина зверинца. 

                                      (Гумилев: 44)
 
Верлибр появляется, если это необходимо для передачи разнород-

ности:

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,

1 Косиков Г.К. Готье и Гумилев // Готье Т. Эмали и камеи / Сост. Г.К. Косиков. 
М.: Радуга, 1989. С. 110.

2 Быков Л. Слово среди земных тревог. С. 25.
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Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще, 
Забывают на тонущем корабле. 

                                 (Гумилев: 60)

У Сандрара каждая встреча с миром дает такой повод. Примечатель-
но, что у «Пасхи в Нью-Йорке» есть продолжение – « Journal », первое 
из «Девятнадцати эластических стихотворений», где само название го-
ворит о значимости свободной формы для Сандрара:

Christ
Voici plus d’un an que je n’ai plus pensé à Vous.
(Подстрочник: Христос
Вот уже больше года я не думал о Тебе.)

Интонация создает форму стихотворения, между строками разноо-
бразной длины трижды повторяется обращение-анафора Christ, прежде 
чем его отголоском становится  крик – Cris. 

Далее в третьем стихотворении этого цикла Сандрар эксплицитно 
выражает свой принцип письма:

L’unité                                                  Единство
Il n’y a plus d’unité.                Больше нет единства. 

Разнородность становится основным принципом стиха, длина строк 
варьируется, и разбиением синтагм, неожиданной задержкой дыхания 
структурируется поэтическая речь. Пауза становится несущим элемен-
том стиха, отказавшегося от опоры на паронимическую аттракцию.  

М. Мюра пишет: «Если раньше, поэтическая речь структури-
ровалась по строкам с финальными рифмами, цезурами, то теперь 
только сегментация, интонационное членение создает поэтический 
дискурс»1.

Исследователь обращает внимание на синтаксические особенности 
стиха Сандрара: 

… стих навязывает себя, не только переносами, но и искусственной 
группировкой слов, которую он производит. Он воздействует на синтак-

1 Murat M. Le Vers libre. P. Honoré Champion, 2008. P. 35.
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сис, создавая невозможные конструкции, подобные оптическому обману. 
Строка « Il pleut les globes électriques » кажется похожей на гиперболу « il 
pleut des cordes », но это ложный путь. 

Мюра утверждает, что нужно дождаться строки « Tout est halo », которая 
снимает двусмысленность1.

Любопытно, что французский исследователь понимает электриче-
ские шары как степень интенсивности дождя, хотя в идиомах предметы, 
с которыми сравнивается дождь, метафорически обозначают толщину 
струй (« pleuvoir des cordes », « des hallebardes »). Кроме того, артикль 
определенный, так что мне в первой строке видится не сравнение и не 
начало перечисления, а синкретическое единство впечатления встречи-
я-с-миром. Это и дождь, и фонари. Как они даны в одном акте восприя-
тия, так и даны читателю – в одной строке. Ассоциация со знаменитым 
стихотворением Верлена (« Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la 
ville »), предложенная В.С. Баевским, наводит на мысль, что линия пре-
образований лирического «я» французских романтиков идет к симуль-
танизму через импрессионизм Верлена, свойственное ему взаимопро-
никновение субъективного и объективного миров.

Формально русский акмеизм принадлежит к модернистским тече-
ниям начала XX  века, также как и французский симультанизм.  Если 
отвлечься от дат, кажется, что стихи Гумилева написаны раньше, его 
поэтика ближе к Парнасу. Разнообразие ритмики Гумилева гнездится 
внутри силлабо-тоники: как развитие общества, так и  поэзии  Гумилеву  
видится  не в революции, а эволюции, оно пролегает через подспудное, 
почти незаметное изменение форм. 

Сандрар, безраздельно принадлежащий модернизму, зачарованный 
«красным Христом русской революции», ищет форм без заметных зву-
ковых опор. Его поэму «Пасха в Нью-Йорке» можно вполне было счесть 
ангажированной, переводить и публиковать в СССР.  Однако в большин-
стве своем ангажированные поэты предпочитали рифмованные и рит-
мические формы, поскольку они больше подходят для внушения идей, 
используя древние мнемотические свойства ритмической речи.   

 Неизвестно, каким бы стал поэтический слог Гумилева, если бы 
его жизнь не оборвалась в тридцать пять лет, но из того, что нам остав-

1 Ibid. P. 47–48. 
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лено историей, явственно видно, что Гумилев остается верен силлабо-
тонике, а Сандрар уже первых строк – за пределами силлабики. Возврат 
к ней в «Пасхе в Нью-Йорке» несет семантическую нагрузку: силлаби-
ка  – традиция, которую он ставит под вопрос, как и саму религию.   

Верлибр возникает во Франции на обломках силлабики, расшатан-
ной внутренней музыкой стиха, подточенной спорадическими рифмами 
и ассонансами Верлена и Рембо, как поиск более живой разговорной 
формы, в которую бы укладывалась образ, мысль, поэтическое слово. 
Формы, более подходящей для передачи процессов мышления, восприя-
тия, воображения. Гумилев в своих переводах и автопереводах не отсту-
пает от принципов пытается передать музыку стиха в соответствующей 
системе стихосложения: передавая французскую силлабику русской 
силлаботоникой, а русскую силлаботонику - силлабикой1. 

Сосуществование и соотношение в творчестве Сандрара верлибра 
и силлабики, а в творчестве Гумилева – силлаботоники и верлибра дает 
интересный материал для сопоставительного анализа путей развития 
французского и русского стиха и поэтического модернизма во Франции 
и России – без личного контакта участников литературного процесса. 

1 Н. Гумилев. Переводы. СПб.: Пушкинский Дом; Вита Нова,  2019. 
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ЮРИЙ СОПОВ И АРТЮР РЕМБО

О 
жизни и творчестве омского поэта Юрия Сопова (наст. имя Петр 
Иванович (Ионович) Сопов, 19 (31).01.1897, г. Омск – 25.08.1919, 

там же) мы на данный момент знаем немало. О Сопове остались вос-
поминания его современников и собратьев по литературному цеху – на-
пример, поэта и филолога Георгия Маслова (1895–1920)1, который был 
заметной фигурой в культурной жизни «белого» Омска, или уроженца 
Омска, поэта и переводчика Леонида Мартынова (1905–1980)2. Но глав-
ным образом мы обязаны нашим знанием о Сопове усилиям омских 
исследователей в постсоветские годы (до 1990-х писать о «поэте-кол-
чаковце» было несподручно). Факты его биографии восстановлены; 
его стихи, как опубликованные (рассеянные по разным сибирским 
журналам второй половины 1910-х), так и оставшиеся в рукописях, 
в основном собраны и напечатаны. С конца 1990-х стали появляться 
статьи о Сопове в прессе, справочниках и научных изданиях3, а его 

1 Тексты Г. Маслова, в которых говорится о Сопове, собраны в: Маслов 
Г. Сочинения в стихах и прозе. Материалы в биографии / Сост. В.В. Нехотин,  
И.Г. Деветьярова. Омск: Типография «Золотой тираж», 2020. Пользуемся случаем 
поблагодарить В.В. Нехотина за помощь в работе.

2 Мартынов Л.Н. Воздушные фрегаты. Новеллы. М.: Современник, 1974.
3 Вайнерман В.С. «Я – золотистый рыцарь, жизнь посвятивший мечте...» // 

Омская муза. 1997. № 9/10. С. 8–10; Вайнерман В. С. Юрий Сопов – «тот, кто был 
так молод, так дружно славим и любим» // Музей и общество на пороге ХХI века: 
материалы Всерос. науч. конф. Омск, 1998. С. 107–108; Вайнерман В. С. Юрий Со-
пов // Русские писатели, 1800–1917: Биографический словарь. М.: Большая рос-
сийская энциклопедия; СПб.: Нестор-история, 2019. Т. 6. С. 10–11; Хомяков В. И.  
Поэт Юрий Сопов // Сибирская Ипокрена: литературные портреты омских пи-
сателей. Омск, 2003. С. 34–35; Сопов Юрий Ионович (Иванович) // Энциклопе-
дия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 364; Памяти поэта Ю. Сопова // Третья 
столица. Омск, 1918-1919: изобразительное искусство, литература. Омск, 2011.  
С. 71; Штырбул А. А. Покушение на Колчака. Омск: изд-во ОмГПУ, 2012. С. 11–
15; Мудрик М.С. На взлёте // Вечерний Омск – Неделя. 2013. 8 мая (№ 19). С. 8–9; 
15 мая (№ 20). С. 24–25; Лапина Л. В. Всего десять месяцев... (дополнительные 
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стихотворения – в сборниках1. Итоговым сводом можно считать книгу  
А.А. Штырбула, где биография поэта дана на фоне широкого историческо-
го и культурного контекста, а в приложении представлена наиболее полная 
подборка стихотворений, в том числе и ранее не публиковавшихся2. 

Будущий поэт родился в семье чиновника и был старшим из пяте-
рых детей в семье. Он закончил гимназию в Омске, затем учился в Ом-
ском землемерном училище. С мая 1918-го по февраль 1919-го работал 
в Городской библиотеке им. Пушкина и в начале 1919 г. женился на ра-
ботнице библиотеки Пелагее Соломиновой. Выбрав себе литературный 
псевдоним «Юрий Сопов», он публиковался в самых разных местных 
периодических изданиях – при красных в «Известиях» Западно-Сибир-
ского и Омского Советов крестьянских, рабочих и солдатских депута-
тов, потом в колчаковской прессе («Сибирская речь», «Заря», «Русская 
армия»), в журналах «Единая Россия», «Сибирский рассвет»; отдель-
ным изданием выпустил свою поэму «Сказка прошлого лета» (1917). 
Поэт романтического и лирического склада, Юрий Сопов писал в духе 
эпохи «серебряного века», следил за литературными событиями в сто-
лицах, имел возможность знакомиться с самыми известными книжными 
и периодическими изданиями, ценил творчество К. Бальмонта (побы-
вавшего в Омске 20-23 ноября 1915 г. и выступившего перед местной 
публикой), А. Блока, И. Северянина, В. Хлебникова. 

Сопов участвовал в литературной жизни родного города: посещал 
собрания омского литературного общества «Просвещение» (осн. 1911), 
входил в литературно-художественный клуб писателя Антона Соро-
кина, особенно активно работавший в 1917–1918 гг.; в него входили 
Георгий Вяткин, писатель-эсер Александр Новоселов, приехавший из 
Петрограда Георгий Маслов, Вс. В. Иванов, перебравшийся в Омск 

сведения к биографии П. И. Сопова) // Дравертовские чтения: материалы регион. 
науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения П. Л. Драверта (г. Омск, 
25 нояб. 2014 г.). Омск, 2015. С. 189–196; Васильева С. Поэт и рыцарь // Омская 
правда. 2016. 23 марта. С. 20. 

1 Например, четыре стихотворения Ю. Сопова вошли в сб.: Поэзия белой сто-
лицы: Стихи поэтов Омска 1918–1919 / Сост. В.И. Хомяков, И.Г. Девятьярова. 
Тобольск, 2016.

2 Штырбул А.А. Дожить до сентября. Судьба поэта Юрия Сопова. Омск: Изд-
во ОмГПУ, 2015. В первой главе исследователь рассказывает о том, как в начале 
1990-х материалы о Ю. Сопове, хранившиеся у родных поэта в семейном архиве, 
поступили в фонды омского Литературного музея им. Ф.М. Достоевского.
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из Кургана в начале 1917 г., журналист и писатель Петр Дорохов, поэт 
Игорь Славнин и другие литераторы, художники, критики. Вс. Иванов 
вспоминал:

Встречи писателей происходили обыкновенно у Антона Сорокина, кото-
рый умел без изысканной любезности, без натянутости, а с мягкой про-
ницательностью сближать людей искусства.<…> Какие таланты! Антон 
Сорокин не только интересный прозаик, он еще писал картины <…> Поэт  
А. П. Оленич-Гнененко печатал замысловатые красивые стихи, ходил 
в студенческой фуражке, был возвышенно весел и так обаятельно ласков 
со мной, что эта ласковость казалась мне намеренной. Поэтов вообще 
было много. Петербуржец Георгий Маслов поражал нас тонким своим 
классицизмом. <…> Эго-футурист Игорь Славнин, маленький, острогла-
зый, бормотал, шепелявя и краснея, свои странные стихи. Басил Юрий 
Сопов, суровый, саркастический…1

В 1917-м – первой половине 1918-го Сопов держится в стороне от по-
литики, хотя печатается в революционной, в том числе и большевистской 
прессе; он наблюдает, как Вс. Иванов и А. Сорокин в апреле 1918-го орга-
низуют «Цех пролетарских писателей и художников Сибири», газету «Со-
гры», ставят в рамках деятельности «Цеха» спектакль «Черный занавес». 
В июне 1918 г. Омск оказывается под контролем Белой армии, создается 
Временное Сибирское правительство и начинается история Сибирской 
республики. Сопов – лирический поэт, писавший о любви, природе, род-
ном крае, в год подъема местного патриотизма обращается к граждан-
ственной поэзии, поддерживает проект создания Сибирской республики, 
в августе 1918 г. после объявления государственной независимости Сиби-
ри участвует в конкурсе на сочинение Сибирского гимна.

В ноябре 1918 г. в Омск прибывает военный министр Всероссий-
ского временного правительства А.В. Колчак. Город становится опор-
ным плацдармом колчаковского движения. В начале 1919-го Ю. Сопов 
был призван в белую армию и направлен в военную школу. Пока Сопов 
находился в казарме и маршировал на плацу, в марте 1919-го в Омске 
побывал футурист Давид Бурлюк – проездом во Владивосток; он оста-
вил описание «колчаковской столицы» и литературного круга, к которо-
му принадлежал и Сопов (А. Сорокин, Вс. Иванов, И. Славнин и др.);  

1 Вс. В. Иванов. «История моих книг». Цит. по: Штырбул А.А. Дожить до сен-
тября. С. 99. 
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Сопову, однако, с «отцом рус-
ского футуризма» свести лич-
ное знакомство не удалось. 
По окончании военной школы 
Сопов, произведенный в офи-
церское звание, был определен 
в личную охрану Колчака. 

В последние месяцы сво-
ей жизни Юрий Сопов часто 
печатался в сибирских лите-
ратурно-общественные журна-
лах – «Сибирский рассвет» 
(Барнаул), «Сибирские запи-
ски» (Красноярск), «Единая 
Россия» (Омск), активно уча-
ствовал в культурной жизни 
Омска, которая была в то время 
невероятно насыщенной – лите-
ратурные салоны и кружки, теа-
тры, кинематограф, выставки… 
Сопов посещал, в том числе, 
и литературно-художественный 

кружок «Единая Россия», руководил которым Сергей Ауслендер, быв-
ший сотрудник столичного журнала «Аполлон». На заседаниях круж-
ка встречались писатели и поэты – Г. Вяткин, Вс. Иванов, Г. Маслов,  
И. Славнин, Б. Четвериков, А. Сорокин. 

25 августа 1919 г. 22-хлетний поэт Юрий Сопов во время несения 
караула в резиденции Верховного главнокомандующего погиб в резуль-
тате взрыва, который случился за несколько минут до прибытия в зда-
ние Колчака. 31 августа в редакции журнала «Единая Россия» прошел 
литературный вечер памяти Юрия Сопова; на литературном конкурсе 
журнала Сопову была посмертно присуждена первая премия за лучшее 
стихотворение; друзья-литераторы решили выпустить сборник его сти-
хов, но этот проект осуществить не удалось. Появилось несколько не-
крологов в омской прессе1, из которых выделяется написанный Георги-

1 Тексты некрологов см.: Георгий Маслов. Сочинения в стихах и прозе. 
Материалы к биографии. С. 254–257. 

Юрий (Петр Иванович) Сопов.  
Фото из семейного архива.
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ем Масловым1. В нем даны 
названия целого ряда затерян-
ных и до сих пор не найденных 
произведений Сопова и особое 
внимание уделено неизданной 
поэме «Артюр Рембо»: Маслов 
рассказывает о ней, приводит 
обширные цитаты и в целом 
высоко оценивает это сочине-
ние. Поэма так и осталась из-
вестной только в пересказе 
Маслова, и приведенные им 
фрагменты позже цитировались 
в журналистских и исследова-
тельских публикациях о Со-
пове; они вошли, в том числе, 
в самую полную на сегодняш-
ний день подборку сочинений 
Сопова, собранную А. Штыр-
булом в приложении к его книге 
«Дожить до сентября». Маслов 
полагал, что в образе Рембо рус-
ский поэт во многом изобразил самого себя: «Образ Рембо у Ю. Сопова 
вряд ли совпадает с историческим его лицом. Тем не менее этот суровый 
мечтатель, ищущий свою Коломбину на Парижских улицах и в Афри-
канских дебрях, схваченный строками капризными и певучими, надолго 
остается в нашем воображении таким, как он представлялся поэту <…> 
Для нас, его друзей, этот образ соединяется с образом самого поэта»2. 

Об образе Рембо, созданном поэтами русского Серебряного века, 
и в том числе Соповым, пишет Л.Н. Мартынов, переводивший француз-
ского поэта: 

Та современная моей молодости поэзия, на которой я воспитывался, рос-
ла и под знаком Рембо. Под знаком либо приятия, либо отрицания Рембо. 
О прекрасном Рембо мне, ребенку, подростку, рассказывали, будто о ге-

1 Маслов Г. Юрий Сопов [некролог] // Сибирская речь (Омск). 1919. 31 авг.
2 Георгий Маслов. Сочинения в стихах и прозе. C. 199. 

Артюр Рембо.  
Фото Э. Каржа (1872). 
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рое печальной сказки, такие дорогие мне мудрые пестуны, как Иннокен-
тий Анненский и Валерий Брюсов. С другой стороны, об ужасном, с его 
точки зрения, Рембо, авторитетно ворча, поведал мне Гиляров, профес-
сор киевского университета имени святого Владимира в книге своей – 
«Предсмертные мысли XIX века» – с брезгливой неточностью тщательно 
пересказавший по-русски это безобразное, с его точки зрения, произведе-
ние – «Пьяный корабль» <…>

Вольным переводом из Рембо: «Каждый молод, молод, молод!  
В животе чертовский голод! Будем лопать камни, травы, сладость, го-
речь и отравы!» – угостил меня отец русского футуризма Давид Дави-
дович Бурлюк, который, как я догадываюсь, не однажды декламировал 
Рембо и юному Владимиру Маяковскому, ибо кое-какие интонации не 
только из Уитмена или из Лермонтова, но и из Рембо мне слышатся 
в творчестве молодого Маяковского. Бурный протест вызвала у меня по-
пытка Юрия Сопова, сибиряка колчаковских времен, изобразить Артю-
ра Рембо торговцем людьми и слоновой костью, окруженным в Африке 
рабынями с глазами агатовыми и возвратившемся из Африки «в новень-
кой форме поручика» спасать Францию во дни первой мировой войны.  
А сколько еще я видел на своем веку попыток изобразить Артюра Рем-
бо не столько революционером, бунтарем певцом Парижской коммуны, 
сколько декадентом, «модернистом» в самом наинегативнейшем пони-
мании этого слова1. 

Артюр Рембо не принадлежал к числу тех французских поэтов fin 
de siècle, которые для русской литературной и читающей публики опре-
деляли дух и суть эпохи. Его известность и популярность не идет ни 
в какое сравнение с Верленом, Бодлером, Малларме или даже Верхар-
ном – на их фоне Артюр Рембо был фигурой глубоко маргинальной. 
Переводы из Рембо, опубликованные в эпоху «серебряного века», не-
многочисленны, как немногочисленны были и поэты, бравшиеся пере-
лагать эксцентрическую и странную лирику поэта-подростка на рус-
ский язык2. Первые опыты («Гласные», «Завороженные» в переводе  
А. Бине, Е. Бекетовой, В. Брюсова) появились в середине 1890-х;  
в 1900-х вышли несколько стихотворений, переведенных И. Анненским 
и В. Эльснером. Наконец, ряд переводов был сделан в 1909–1916 гг., 

1 Мартынов Л.Н. Воздушные фрегаты. Новеллы. С. 295.
2 См., напр.: Материалы к библиографии русских переводов (1894–1977) Ар-

тюра Рембо / Сост. И.С. Поступальский // Рембо А. Стихи. Последние стихотво-
рения. Озарения. Одно лето в аду. М.: Наука, 1982. С. 478–484.
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и скорее всего именно они 
могли быть доступны мо-
лодому сибирскому поэту, 
который мог выписывать 
по почте или читать в би-
блиотеке далеко не все из 
того, что выходило в столи-
цах. Возможно, он был зна-
ком со сборником «Чтец-
декламатор» (1909), куда 
вошел «Пьяный корабль» 
в переводе В.Эльснера; мог 
прочесть переводы Брюсова 
в выпущенной им антоло-
гии «Французские лирики 
XIX века» (в первое изд. 
1909 г. вошло стихотворе-
ние «В Зеленом кабаре»,  
а в переиздании 1913 г. до-
бавились «Ищущие в воло-
сах» и «Комедия жажды»). 

Наверняка Сопов про-
чел «Книгу масок» Реми де 
Гурмона (рус. пер. СПб.: Грядущий день, 1913), где был процитирован 
«Пьяный корабль» в переводе М. Кузмина. В русском издании исполь-
зовались портреты поэтов, сделанные известным швейцарским худож-
ником и графиком Феликсом Валлотоном (1865–1925). Карандашный 
рисунок-портрет Рембо, который украшает сохранившуюся в РГАЛИ ру-
копись поэмы Сопова, – любительская копия работы Валлотона. Кроме 
того, Сопов мог читать очерк о современной французской поэзии Рене 
Гиля в журнале «Весы»1. В конце этой статьи (с. 174–175) Рене Гиль пи-
шет об Артюре Рембо – «чудесном юноше, одаренном преждевременным 
поэтическим дарованием, которое, естественно, оказалось эфемерным».  
Р. Гиль утверждал, что наиболее ярко поэтическая индивидуальность 
и гений Рембо выразились в «Пьяном корабле» («в одном стихотворе-
нии он выразил и исчерпал себя, подобно тому, как одна молния осве-

1 Гиль Р. Письма о французской поэзии // Весы. 1909. № С. 169–176.

Ф. Валлотон.  
Портрет Артюра Рембо (ок. 1898).
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щает целое небо, покрытое грозовыми тучами <…> После этого стихот-
ворения поэтическая жизнь Рембо, собственно говоря, была окончена. 
Сам того не сознавая, он пропел песню своей новой жизни, песню ис-
кателя приключений. Ему больше нечего было сказать») – и кратко, но 
поэтично и экспрессивно останавливался на романтической биографии 
Рембо, упоминая «жизнь поэта в странах, сожженных и насыщенных 
солнцем», его «побеги в Италию и на острова Архипелага», «поздней-
шие его скитания в Египте, в Адене, в стране Сомали, и, наконец, по-
следний период его жизни, когда он вел обширную торговлю золотом 
и слоновой костью в Хараре». В поэме Сопова можно найти пассажи, 
очень близкие к тексту Р. Гиля. 

Р. Гиль также останавливался на сонете «Гласные» («Надо полагать, 
что этот сонет был написан под влиянием какой-либо научной статьи 
о “цветном слухе”, попавшейся на глаза Рембо»), сопоставляя его с бес-
пощадным самоанализом, проделанным Рембо в «Алхимии слова» 
(«Сезон в аду»), и отмечал смелость этого поэтического эксперимента – 
«Рембо учил иначе писать, нежели то было обычным в ту эпоху». 

Стихи Рембо, переведенные И. Анненским, В. Эльснером и Б. Лиф-
шицем, появились в первом, французском, томе антологии «Мировая 
муза» 1913 г. («Богема», «Роман», «Пьяный корабль»), а с середины 
1910-х событием стали переводы Ф. Сологуба (целый ряд стихотво-
рений в прозе из цикла «Озарения» в 1-м и 2-м сб. «Стрелец» 1915  
и 1916 гг.) и Сергея Боброва – главного ценителя и пропагандиста 
творчества Рембо в России в тот период (Второй сборник Центрифу-
ги, 1916). Интерес футуристов к Рембо – «протоавангардному» поэту, 
наверняка также повлиял на Юрия Сопова, хоть ему и не выпало уви-
деться в Омске с Давидом Бурлюком. Но все же образ Рембо, который 
создает Сопов, бесспорно принадлежит культуре символизма и дека-
данса, а не футуризма и авангарда. Создавая этот образ, Сопов следу-
ет той интенции, которая была заложена в символизме: «Символисты 
не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от 
личной <…> Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти 
сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. 
Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить 
жизнь и творчество воедино»1. Одним из таких гениев для Сопова стал 

1 Ходасевич В. Конец Ренаты // Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т.. М.: Согласие, 
1997. Т. 4. С. 7.
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Рембо; при этом важным остается вопрос об отношении автора поэмы 
к ее герою. Рискнем высказать мнение, что Сопов вовсе не наделял об-
раз своего Рембо чертами alter ego, скорей напротив; лишь в конце по-
эмы он сопоставляет (а точнее, противопоставляет) свою судьбу и судь-
бу юного гения, не дожившего до нынешних грозных времен – мировой  
войны, революции, когда главным для поэта становится готовность всем 
пожертвовать ради спасения Родины.

Ю. Сопов явно не заслужил «бурного протеста» Л. Мартынова. Его Ар-
тюр Рембо — не документальный портрет, а художественный образ.  
У Сопова Рембо – «пятнадцатилетний подросток», «надменно-занос-
чивый юноша». Он ищет повсюду свою Коломбину. В угарном Париже 
он «белый клоун-поэт». Он – Пьеро. Поиски Коломбины уводят его, 
«усталого и печального, с остывающим взором» в Африку. В поисках 
прекрасной дамы, у которой «в волосах перо», а «в глазах свет», он 
надевает пробковый шлем. Он всюду «огнем и железом выжигает имя 
Рембо». Но ему не нужен ни «белый дворец, окруженный пальмами», 
ни «маленькие рабыни с глазами агатовыми». Он ищет свою Коломби-
ну и, не найдя, умирает от горя. Сопов скорбит о его смерти, и в его 
воображении Рембо воскресает то в «новенькой форме поручика», то 
в «кожаной куртке авиатора». Коломбина для Сопова – это Франция, 
которую надо было спасать, оставаясь с нею, а не уезжая на Замбе-
зи.<…> В этой поэме Ю. Сопова отразились его, глубоко личностные, 
размышления о России и о своей роли в ее судьбе. Конечно, Ю. Сопов 
не стремится изобразить Рембо, как хотелось бы Л. Мартынову, «ре-
волюционером, бунтарем, певцом Парижской Коммуны». Но он и во-
все не стремится выставить своего кумира «декадентом и модернистом 
в самом наинегативнейшем понимании этого слова». В поэме Ю. Со-
пова А. Рембо — вечный символ человека без родины, скитающегося 
по свету в поисках недостижимого1.

Поэма Юрия Сопова впервые публикуется полностью по руко-
писному источнику, сохранившемуся в РГАЛИ (Ф. 1346. Оп. 1. Ед. 
хр. 378). 

1 Вайнерман В.С. «Я – золотистый рыцарь, жизнь посвятивший мечте...» 
С. 9. 
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Юрий Сопов
Артюр Рембо. Поэма.

I
Я расскажу Вам сказку,
Большую, усталую сказку
Об Артюре Рембо.
Лицо порочного ангела,
А рот зовет и ворожит. 
Туманы призрачной Англии
Легли на матовой коже.
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Большие глаза с ресницами,
Как черные звезды с лучами.
Стихи изумрудными птицами
Прилетали к нему ночами

И пели странные песенки
С капризным, нервным напевом,
А орлы по шелковым лесенкам
Уводили его к королевам. 

Страницы рукописи (РГАЛИ. Ф. 1346. Оп. 1. Ед. хр. 378). 
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И это начало сказки,
И в этом, пожалуй, вся сказка 
Об Артюре Рембо.

II 
Маленький, робкий мальчик
Видел во сне свою грезу,
И так началась любовь
Коломбины и Артюра Рембо.

Маленький, робкий мальчик
Был стыдлив, как мимоза.
Маленький, робкий мальчик
Назывался Артюром Рембо.

Пятнадцатилетний подросток
Смотрел по ночам на звезды.
Видел глаза Коломбины
В звездах Артюр Рембо.

Пятнадцатилетний подросток
Мечтал не по-детски серьезно.
Пятнадцатилетний подросток
Был Артюром Рембо.

Надменно-мечтательный юноша
Полюбил звуковые измены,
Рубиновый смех Коломбины
Звенел в них Артюру Рембо.

Надменно заносчивый юноша 
Явился к Полю Верлэну,
Надменно мечтательный юноша
Сказал: «Я – Артюр Рембо».
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III
Артюр Рембо в костюме Пьеро;
Смешной и белый клоун-поэт;
У Коломбины – в волосах перо.
У Коломбины – в глазах свет.

Маленькая комнатка – чердачный Париж;
По полу – костюмы; на кровати – тела…
Пьеро, Пьеро, почему ты грустишь?
Пьеро, Пьеро, ты коснулся зла!..

Пьются виски и горит в груди…
Я искал Коломбину; нашел – швею.
Коломбина ждет; она – впереди;
Иду; ищу Коломбину мою!

IV
Пьеро, Пьеро, какая страшная у тебя Коломбина,
Артюр Рембо – какая жуткая тайна у Вас.
Женственно-хрупкий Артюр Рембо
И похожий на черную гориллу Верлэн;
Кто у кого был рабом?
Кто другого взял в плен?

Поль Верлэн и Артюр Рембо,
Злая Коломбина и глупый Пьеро.
Кто для другого был рабом?
Кто разбудил дремавшее зло…

Что их связало общностью уз:
Дружба, любовь.. мечта, порок…
Кто погнался за взглядом Медуз?
Кто за собою другого увлек?

Пьеро, Пьеро, какую страшную ты нашел Коломбину!
Артюр Рембо – какая жуткая тайна у Вас!
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V
Хорошо войти с холодного бульвара
В освещенный ресторанный зал; 
Позабыть об узких тротуарах,
Об уколах ядовитых жаб…

Хоть на час отречься от страданий,
От гудков голодных, дымных труб,
Не видать зелено-серых зданий,
Смрадных, как разложившийся1* труп.

Посмотреть на высокие пальмы,
На холодный блеск больших зеркал.
Золотым вином налить хрустальный
Радужно-искрящийся бокал.

Раствориться в плещущем угаре,
В белом электрическом огне
И мечтать об ярком Занзибаре,
Утонувшем в теплой тишине.

VI
Артюр Рембо – завсегдатай бульваров,
Усталый поэт с остывающим взором
В пробковом шлеме на берегу Занзибара
На залитом солнцем полуденном взморье.

Какие странные эти пальмы
И люди, коричневые, как в темный вечер.
Артюр Рембо, почему Вы печальны?
Артюр Рембо, здесь увлечься нечем.

А-а, Вам нравятся граненые бусы
Лиловые бусы над коричневой грудью…
Страсть больнее едких укусов.
Артюр Рембо, все мы люди!

1*  Над словом «разложившийся» сверху надписано: «гниющий». 
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Или Вы ищете здесь Коломбину?..
Только их больше на парижских бульварах,
И Ваших поисков порочно-длинных
Не понять темнокожим рабам Занзибара.

VII
Десять лет, десять лет в Занзибаре,
Терпких, как сны Саламбо.
В каком то сумбурном угаре
Захлебнулся Артюр Рембо.

Кроали курчавых негров,
Золотистая кожа рабынь,
Зелень побегов блеклых
На камнях каменистых пустынь

Пеплом гаснущей злости
Покрывался пройденный путь.
Людьми и слоновой костью 
Торговал усталый поэт…

Покупал рабов на Замбези,
Доходил до низин Лимпопо,
Всюду огнем и железом
Выжигая имя Рембо.

VIII
Маленькие рабыни с глазами агатовыми
            Любили Артюра Рембо.
Девушки с кожей коричнево-матовой
            Целовали ноги Рембо.
Белый дворец, окруженный пальмами,
            Был у Артюра Рембо.
Горели всегда огнями печальными
            Глаза Артюра Рембо.
Все в Занзибаре знали страшное
            Имя Артюра Рембо.
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Дикой грозой над мирными пашнями
            Гремело имя Рембо.
Жестокость и кровь набегов карательных
            На крыльях славы Рембо.
Но детская нежность, грусть и мечтательность
            В душе Артюра Рембо.

IX
Негры сказали: «Рембо умер».
Но это неправда: поэты безсмертны.
Я знаю, он жив в вечернем шуме,
В таинственных вздохах речного ветра.
Это он вечерами синими
Ходит в малиновом зареве,
Ищет свою Коломбину
Лучами заката алого.

В гудении проволок, тоскливо влекущем,
В тоске флюгеров на высоких крышах
Его стихов печально поющих
Больные, усталые жалобы слышу.
 
Это он над вечерним городом
Смотрит грустно-серьезно
С голубого небесного полога
Своими глазами-звездами.

Те, кто полон больных безумий,
Вечны, как море, как вздохи ветра.
Я знаю, я знаю: Рембо не умер.
Это неправда: поэты бессмертны.

X
Кто сказал, что Пьеро надевает френчи?
Кто видел Пьеро в галифэ?
Он всегда красив и застенчив,
Как стекла большого кафэ.
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В эти четыре кровавых года
Было столько усталых Пьеро,
Что от слез потемнели восходы,
Смешались добро и зло.

Но в душе утомленной борьбой неравной
Золотые пели смычки,
И горечь Рембо смотрела в глаза мне
Сквозь их большие зрачки.

XI

Гул канонады, как клекот орлиный.
Пламя и дым забавляются танцами.
Пьеро, скорей! Коломбина погибнет…
Артюр Рембо! Спасите Францию.

Неужели Вы струсили, безумный мечтатель?
Неужели Вы можете умереть рабом?
Забывший родину подлей, чем предатель!
Артюр Рембо! Артюр Рембо!

Вы здесь! Я Вас вижу в дыму окопов 
С бомбой в руке, молодой и смеющийся,
И струйки крови текут потоком
Из Вашей новенькой формы поручика.

День темнеет. Врага отбили.
Но кто-то уехал с рассеченным лбом.
Неужели Вас убили,
Милый Артюр Рембо?

XII

Черная кожа спрятала
Седых волос серебро.
Гладкий шлем авиатора,
Как шапочка у Пьеро.



364 О.Ю. Панова

Воротник из белого меха
Походит на большое жабо.
Куда Вы хотите ехать, 
Капризный Артюр Рембо?

Чужая улица спрятала 
Моего Артюра Рембо
И кожаный шлем авиатора,
И большое меховое жабо 

Блестит на ресницах иней;
Слезы, снег, серебро.
Не узнал свою Коломбину
Старый, глупый Пьеро.

XIII
Все усталые ищут ласки,
Как искал Коломбину Пьеро…
И в этом конец всей сказки,
И в этом, пожалуй, вся сказка
Об Артюре Рембо.

                    1/IV-1919 г. Омск.



Д.В. Токарев

«СПОСОБ ГОВОРИТЬ»: 
ЗАУМЬ И ПРОБЛЕМЫ ТРАНСКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ПАРИЖСКИХ ТЕКСТАХ 
ИЛЬИ ЗДАНЕВИЧА И БОРИСА ПОПЛАВСКОГО1

В 
романе «Аполлон Безобразов» (1926–1932) Борис Поплавский 
описывает неформальное сообщество, моделью которого послужил, 

насколько можно судить, кружок авангардных поэтов, группировавшихся 
в первой половине 1920-х годов вокруг Ильи Зданевича2. Это сообщество, 
обладающее характерными признаками утопического общества (замкну-
тость от остального мира, собственный язык), функционирует тем не 
менее во вполне реальном мире межвоенной Франции и оказывается по 
сути «уменьшенной моделью» эмиграции. Уменьшенная модель не явля-
ется, как подчеркивает Клод Леви-Стросс, «простой проекцией, пассив-
ным гомологом объекта», а напротив, представляет собой «подлинный 
опыт над объектом»3. 

Эту структуру нельзя назвать с социологической точки зрения – «ко-
пией» русского эмигрантского сообщества, хотя она и репрезентиру-
ет некоторые ключевые социальные позиции в рамках диаспоры4. Как 

1 Сокращенный англоязычный вариант статьи был напечатан в: Tokarev D. Es-
cape from Utopia: The Metamorphoses of Utopian Dreams in the Russian Avant-Garde 
in Exile (Il’ya Zdanevich, Boris Poplavskii) // Utopia. The Avant-Garde, Modernism 
and (Im)possible Life / Ed. by D. Ayers, B. Hjartarson, T. Huttunen and H. Veivo. Ber-
lin; Boston: De Gruyter, 2015. P. 397–410.

2 О взаимоотношениях Зданевича и Поплавского см.: Ичин К. Илья Зданевич – 
адресат стихов Бориса Поплавского // Дада по-русски / Сост. К. Ичин. Белград: 
изд-во Филологического факультета в Белграде, 2013. С. 156–170.

3 Леви-Стросc К. Неприрученная мысль // Леви-Стросc К. Первобытное 
мышление. М.: Республика, 1994. С. 132. 

4 Среди персонажей романа интеллектуал Васенька (он же рассказчик), «лес-
ной» крестьянин Тихон Богомилов, деклассированная дворянка Вера-Тереза, ан-
глийский еврей с «говорящей» фамилией Авероэс (так!), обладающий внутри со-
общества особым маргинальным статусом, и, наконец, сам титульный персонаж, 
Аполлон Безобразов, который выглядит как бывший офицер, не являясь в то же 
время таковым.
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«уменьшенная модель», она функционирует тогда, когда в расчет берет-
ся её отношение к внешней по отношению к ней структуре – француз-
скому обществу, в которое она, волею судьбы, была инкорпорирована, 
оставаясь при этом в относительной самоизоляции.

История этого сообщества, возглавляемого энигматическим персо-
нажем, в котором некоторые современники узнавали поэта Александра 
Гингера1, особенно интересна с точки зрения того, как авангардный 
утопический проект, пытаясь реализовать себя в настоящем времени 
и притом в иноязычном окружении, утрачивает свой авангардный дух 
и превращается в проект выживания и приспособления к чужерод-
ной среде. Роман, который Поплавский начал писать в 1926 году, то 
есть в то время, когда он еще считал себя футуристом, и был закончен 
в 1932, когда от прежнего энтузиазма не осталось и следа, фиксирует 
по большому счету процесс перехода от авангардного сознания к со-
знанию эмигрантскому.

Обитает вся компания в заброшенном особняке на окраине Пари-
жа, у периферической железной дороги. Изолированность особняка от 
остального пространства сигнализирует о том, что он функционирует 
как типичное утопическое пространство, характерными особенностями 
которого являются «пространственная и временная отдаленность и вы-
раженная маркировка границ»2. К тому же особняк окружен садом, ко-
торый воспринимается как уменьшенная копия райского сада. Латин-
ское слово paradisus, произошедшее из греческого παράδεισος, восходит 
к древнеиранскому слову, означавшему огороженное пространство, 
предназначенное для царя или благородных людей. В романе Поплав-
ского комнаты особняка, залитые солнечным светом, «создавали впечат-
ление какого-то неземного покоя и равновесия, как будто они находи-

1 В целом, образ Аполлона Безобразова представляет собой сложный кон-
структ, собираемый из образов Марка Аврелия, Юлиана Отступника, Гера-
клита, Эпиктета, Николая Ставрогина, повествователя «Песен Мальдорора» 
Лотреамона, героя романа Альфреда Жарри «Суперсамец» Андре Маркея, го-
сподина Тэста из одноименного произведения Поля Валери. Список не оконча-
тельный. См. подробнее: Токарев Д. «Между Индией и Гегелем»: Творчество 
Бориса Поплавского в компаративной перспективе. М.: Новое литературное 
обозрение, 2011.

2 Гюнтер Х. По обе стороны от утопии: Контексты творчества А. Платонова. 
М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 12.
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лись где-то далеко над землею и облаками, подвешенные вместе с садом 
какой-ни будь неведомой силой»1. 

С другой стороны, в отличие от других утопических локусов, особняк 
не отделен полностью от исторического и географического контекста:  
у него есть прошлое (в нем раньше кто-то жил) и будущее (герои будут 
изгнаны из него новыми владельцами). Особняк является, собственно 
говоря, метафорой того особого пространства эмиграции, в котором су-
ществует Поплавский и его герои. Эмигранты въезжают в чужую стра-
ну, где уже кто-то живет, но создают в этой стране свое собственное 
замкнутое пространство, дверь в которое они, однако, вынуждены дер-
жать открытой. Особняк вроде бы пустой, и они там хозяева, но при 
этом они  чувствуют, что они пришельцы, и в любой момент их могут 
выгнать из их убежища. Конфликт, таким образом, продуцируется не 
только противостоянием авангардистов и «традиционалистов» или же 
старшего и младшего – так называемого незамеченного поколения2, но 
и  столкновением эмигрантов и автохтонов. 

1 Поплавский Б. Аполлон Безобразов // Поплавский Б. Домой с небес: романы. 
СПб.: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993. С. 116. В дальнейшем ссылки 
на роман даются в тексте статьи с указанием страницы.

2 Этот термин был введен Владимиром Варшавским в книге «Незамеченное по-
коление», вышедшей в Нью-Йорке в 1956 г. По мысли Марии Рубинс, “most of these 
writers were born in the early twentieth century, left Russia as adolescents in the aftermath 
of the revolution, completed their educations in the west, and began to publish in the 1920s. 
Their group identity is best assessed in terms of Karl Mannheim’s classic study The Problem 
of Generations (1928), in which a generation is defined not so much by the proximity of birth 
dates as by similar reactions to specific outside influences, especially traumatic events that 
shape common values, behavioral patterns, mentality, aesthetic tastes, and, ultimately, a sense 
of solidarity. From this perspective, the ‘unnoticed generation’ can even be viewed as a spe-
cific Russian émigré variation on the ‘lost generation’, the transnational community of expa-
triates who settled in Paris in the 1920s and whose sensibilities and uncompromising creativ-
ity were informed by the trauma of a global war, an ensuing existential crisis, and the abrupt 
break with the prewar aesthetic tradition” (Rubins М. Transnational Identities in Diaspora 
Writing: The Narratives of Vasily Yanovsky // Slavic Review. 2014. Vol. 73. No 1. P. 65–66). 

См. также: Каспэ И. «Искусство отсутствовать»: Незамеченное поколение рус-
ской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2005; Матвеева Ю. Самосо-
знание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов. Екатеринбург: изд-во 
Уральского ун-та, 2008; Morard А. De l’émigré au déraciné. La “jeune génération” des 
écrivains russes entre identité et esthétique (Paris, 1920–1940). Lausanne: L’Age d’Homme, 
2010; Рубинс М. Русский Монпарнас: Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте 
транснационального модернизма. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 
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Если жители утопического пространства не могут существовать вне 
своего locus amoenus, то жильцы особняка время от времени выходят 
в свет, бравируя своей исключительностью и обращая на себя всеобщее 
внимание: 

Нам казалось тогда, что мы все изобрели наново: и спо соб говорить, 
и способ молчать, и особый способ ходить, и совершенно неповторимую 
систему находиться в непо движности1. Казалось, какое-то особенное ми-
стическое све тило стояло над нами. Впоследствии мне передавали, что 
о нас говорили, о каждом — как об «одном из тех», в пуб личных местах 
насмешливо ждали нашего появления, но мы ничего не замечали (126).

Важно, что наблюдателями данного сообщества выступают отнюдь 
не французы, а русские эмигранты, которые воспринимают его как не-
что абсолютно чужеродное. Члены же сообщества вообще не замечают 
своих соплеменников. Тем самым создается парадоксальная ситуация: 
на первый взгляд, жильцы особняка  существуют как будто бы уже вне 
истории и вне реального времени. При этом они зачем-то выходят в го-
род, покидая свой райский сад. Утопический проект постоянно погру-
жается в совсем не утопический контекст2. 

1 В опубликованной Еленой Менегальдо редакции романа эта фраза отсут-
ствует. См.: Поплавский Б. Аполлон Безобразов // Поплавский Б. Собр. соч.: В 3 т. 
Т. 2 «Проза». М.: Согласие, 2000.

2 К похожему выводу приходит и Е.Д. Гальцова, анализируя, в частности, фак-
ты употребления зауми в романе Зданевича «Парижачьи»: « Si le projet général des 
Parigots était plein d’optimisme tout en étant ‘hyper-formaliste’, on voit que, dans sa 
réalisation, le roman transpose le nouvel espace d’existence des Russes, évoqué avec une 
couleur locale inévitablement déprimante, grotesque et tragique. C’est celle de ce nou-
vel hybride franco-russe qui présente finalement la culture comme un monde clos, donc 
fermé à tout développement. La richesse inépuisable du zaoum fait face aux hybrida-
tions langagières qui servent plutôt à fixer le nouvel espace topographique que le déve-
loppement des significations » (Galtsova Е. Exil et écriture d’avant-garde: Les Parigots 
d’Iliazd // Dans le dehors du monde. Exil d’écrivains et d’artistes au XXe siècle / Ed. par  
J.-P. Morel, W. Asholt, G.-A. Goldschmidt. P.: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.  
P. 52). Сопоставляя, в другой работе, заумные романы Крученых и Зданевича, Галь-
цова отмечает: « Kroutchenykh essaye de capturer le grand public, alors qu’Iliazd est 
tout enfermé dans sa condition d’exilé physique et moral » (Galtsova Е. L’invention du 
roman en zaoum ? Sur Quatre romans phonétiques d’Alexeï Kroutchenykh // Cahiers de 
Narratologie. 2013. No 24. P. 7. http://journals.openedition.org/narratologie/6681).
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Такая же ситуация возникает и с языком коммуникации. Новый спо-
соб говорить, который изобрели обитатели особняка, – не есть ли это ре-
ализация авангардной идеи о новом языке, о языке будущего? Как можно 
предположить, этот язык состоит, хотя бы частично, из слов, лишенных 
смысла, то есть близок к зауми. Аполлон Безобразов пишет на пыли зер-
кала «странные слова, лишенные смысла» (129) и сопровождает их тре-
угольниками и пентаграммами. Важно, что эта надпись включает в себя 
как вербальные (которые можно прочитать), так и визуальные (которые 
можно только увидеть) компоненты, то есть перестает быть собственно 
словом и становится неким гибридным знаком. Рассказчик утвержда-
ет, что надпись представляет собой некое «слово», которое Безобразов 
часами повторяет вслух. Хотя рассказчику удается «прочесть» его, оче-
видно, что воспринимает он его не только глазами, но и умозрительно, 
фиксируя не только нарисованную фигуру, но и ее «идею». При этом 
«читает» он его как бы «про себя», и читатель остается в полном неве-
дении по поводу смысла этого слова, если, конечно, у него есть какой-то 
смысл. Можно предположить, что это слово связано с магическими ма-
нипуляциями, которым предается главный герой романа, и в целом от-
сылает к оккультной и каббалистической традиции1. В то же время оно 
может быть отзвуком авангардных проектов по радикальной десеман-
тизации слова, и прежде всего за счет гипертрофированного внимания 
к его графической оболочке, с последующим нагружением его новыми 
смыслами. 

Если поэтические проекты Хлебникова, Крученых, Зданевича или 
Туфанова были в конечном счете направлены, несмотря на явную или 
неявную (как у Зданевича2) ориентацию на русскую и славянскую фо-
нику, на обретение довавилонского единства языков3, то заумное слово 

1 См.: Токарев Д. «Между Индией и Гегелем». С. 182–230.
2 Как отмечают Янечек и Риггс, для зауми Зданевича характерно, несмотря на 

некоторые примеры немецкого или грузинского влияния, обычное для русского 
языка тяготение к расположению ударного слога в середине слова (Janecek G., 
Riggs G. II’ja Zdanevič’s Zaum // International Journal of Slavic Linguistics and Poet-
ics. 1989. No 35–36. Р. 235–236). См. также: Гречко В. К лингвистико-психологиче-
ской характеристике зауми Ильи Зданевича // Дада по-русски. С. 189–203.

3 «Жемчужный язык», о котором Зданевич говорит в докладе в Медицинской 
академии в Париже в 1922 году, является по сути неким праязыком, состоящим из 
простейших звуков, которые несут в себе «первичную семасиологию, не кристал-
лизирующуюся в мышление, но стремящуюся вызвать по жемчужной ассоциации 
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Аполлона Безобразова, наследуя этим проектам, свидетельствует пара-
доксальным образом об их крахе. И связано это прежде всего с той двус-
мысленной  лингвистической ситуацией, в которой оказываются жители 
особняка. 

* * * 
Обратимся к Зданевичу и его попыткам убедить тех, кто был наибо-

лее близок ему по поэтическому методу, то есть дадаистов, в органично-
сти зауми для русской поэтической культуры. В большом докладе под на-
званием «Новые школы в русской поэзии», прочитанном по-французски 
27 ноября 1921 г. сразу после его приезда в Париж1, Зданевич настаивает 
на русских корнях зауми, обращаясь к авторитету Лермонтова и Тют-
чева и возводя поэзию  Крученых, Хлебникова и свою собственную не 
к итальянскому футуризму, а к гимнам и молитвам русских сектантов, 
обретавших в религиозном экстазе дар говорения на многих языках. Од-
нако русские корни зауми не означают, что она интересна только как 
этнографический феномен; зачитывая отрывки из своей заумной пента-
логии «аслааблИчья» на различных совместных с дадаистами меропри-
ятиях2, Зданевич, конечно, рассчитывает на адекватное их восприятие 
со стороны тех, кто также работает со звуковой оболочкой слова. Одна-
ко успеха эти чтения не имели, и не только потому, что дадаизм сдавал 
свои позиции набиравшему силу сюрреализму, но и из-за неизбежного 

слова, начиненные понятиями, и притянуть таким образом новый смысл» (L’avan-
guardia a Tiflis: Studi, Ricerche, Cronache, Testimonianze, Documenti / A cura di  
L. Magarotto, M. Marzaduri, G. Pagani Cesa. Venezia : [s.n.], 1982. P. 304). См. об 
этом: Фещенко В. Литературный авангард на лингвистических поворотах. СПб.: 
изд-во Европейского ун-та, 2018. С. 103–106.

1 Впервые опубликовано: Iliazd (Ilia Zdanévitch). L’avant-garde russe racontée 
aux dadas //  Pleine marge, cahiers de littérature, d’arts plastiques et de critique. 2001,  
juin. No 33. Р. 103–116. Русский перевод в: Литературный авангард русского Па-
рижа: История. Хронология. Антология. Документы / Сост. Л. Ливак, А. Устинов. 
М.: ОГИ, 2014. С. 793–810.

2 Например, на вечере Бориса Божнева, состоявшемся 29 апреля 1923 года. 
Присутствуют А. Арто, Ф. Супо, Т. Тцара и Ж. Рибемон-Дессень. См. подроб-
нее о выступлениях русских авангардистов в Париже: Ливак Л. Героические вре-
мена молодой зарубежной поэзии // Литературный авангард русского Парижа.  
С. 11–142. См. также хронику событий, подготовленную Ливаком и Устиновым: 
Там же. С. 145–238.
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языкового барьера, который звуковое письмо Зданевича так и не смогло 
преодолеть. Французы остаются равнодушными к русской зауми имен-
но потому, что воспринимают ее как десемантизированное «пустосло-
вие» (verbiage). 

Если Марк Талов, Валентин Парнах и Сергей Шаршун1, экспери-
ментировавшие с транспозицией своих стихотворных опытов на фран-
цузский язык, обращались к французам на пусть малоконвенциональ-
ном и несовершенном, но все-таки понятном им языке, то Зданевич 
использовал новый язык, претендовавший, несмотря на свое русское 
происхождение, на наднациональный, универсальный статус. И, од-
нако, к зауми французы остались совершенно равнодушными. Харак-
терно высказывание Робера Десноса после вечера «Бородатое сердце», 
организованного Тцара и Зданевичем 6 июля 1923 г.: «Я вчера целый 
час слушал пустословие одного русского. Этих людей с их политикой 
и их стихами надо убивать…»2. Глоссолалия Зданевича воспринимается 
Десносом именно как пустословие и не нагружается вообще никакими 
смыслами – ни поэтическими, ни сакральными. 

Морис Донзель (Maurice Donzel), французский поэт, критик и пере-
водчик, женатый, кстати, на русской женщине и подписывавший свои 
тексты « Parijanine », написал, после одного выступления Зданевича, 
что тот «прополоскал рот “заумным” (?) языком»3. Другой модернист-
ский критик, Андре Жермен (Germain), с иронией предложил – во всту-
пительном слове к лекции, прочитанной Зданевичем на русском языке 
в Париже 28 ноября 1922 г., – называть этот новый язык «заприродным» 
(transanimal), поскольку он мог бы служить языком общения людей 
и животных:

1 Шаршун, например, ориентировался в своих французских автопереводах на 
русскую грамматику; как верно отмечает Анник Морар, « en appliquant au français 
un mode de fonctionnement propre à la langue russe, Charchoune voile le sens du texte, 
il pose des obstacles à une compréhension simple et exige du lecteur potentiel qu’il 
participe non pas à une reconstitution, mais bien à une création de sens, en comblant les 
blancs » (Morard А. De l’émigré au déraciné. Р. 63).

2 « J’ai subi le verbiage d’un Russe hier pendant une heure. Ces gens-là sont à 
tuer avec leur politique et leurs poèmes ». Процитировано Режисом Гейро в: Iliazd. 
L’avant-garde russe racontée aux dadas. Р. 102. 

3 Парижанин. Дадаисты избивают дадаизм // Литературный авангард русско-
го Парижа. С. 836. Впервые: Parijanine. Le Dadaïsme boxé par les siens // Clarté. 13 
1923. Juillet 13. No 39 . Р. 323–324.  
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Когда я смотрю на г. Зданевича, мне кажется, что это скорее не челове-
ческое существо, а бес или маленький джинн, происходящий от злых 
духов, мятущихся по русской степи; бес, зачатый и рожденный под му-
хомором, который приходится двоюродным братом тому, что, влюбив-
шись в самку тапира, породил Стравинского. А раз он не человек, то 
и не стоит удивляться, что слова, рождающиеся у него на устах, не от 
мира сего. Так прислушаемся же к уханью сегодняшнего вечера с той 
доброжелательной вежливостью, с которой всем нам полагается при-
ветствовать гостя из царства иного, будь то дух, тюлень или пугач-не-
ясыть1. 

Показательно, что Жермен подчеркивает русское происхождение за-
уми, маркируя ее как этнографический и природный феномен. Для него 
заумь, по сути, так же лишена смысла, как уханье неясыти2. 

Даже Жорж Рибемон-Дессень (Ribemont-Dessaignes), чья вовлечен-
ность в дадаистское движение способствовала его сближению со Зда-
невичем, отмечал, что заумь неразрывно связана с русским языком.  
В предисловии к заумной драме Зданевича «лидантЮ фАрам», опубли-
кованной в Париже в 1923 году, Рибемон-Дессень отмечает, что 

заумь – это язык, похожий на русский, чьи слова и ономатопеи служат 
смысловой опорой многочисленным словам смежного звучания. Изо-
бретенный русскими, этот язык обречен на русское обличье. Но могла 
бы существовать и французская заумь, и английская, и даже междуна-
родная, что, впрочем, сузило бы ее доступность. Не исключено, что рус-
ский язык – самый гибкий, самый богатый комбинациями, возможно-
стью звуковой и словесной игры, звуками, которые, выходя за пределы 
известных смысловых значений, выглядят способными вбирать в себя 
значения или смысловые зерна из запредельного мира. То есть форма 
звуков в русском языке бесконечно более выразительна при передаче 

1 Жермен А. Илья Зданевич и русский сюрдадаизм // Литературный авангард 
русского Парижа. С. 819. Впервые: Germain А. Ilia Zdanévitch et le Surdadaïsme 
russe // Créer (Bruxelles). 1923. Janvier-février. No 1. Р. 135–139. 

2 Понятно, почему критик Реймон Конья (Cogniat), присутствовавший на до-
кладе «Новые школы в русской поэзии», предостерег поэта от использования за-
умного языка, «затемняющего» смысл высказывания. См.: Конья Р. Лаборато-
рия поэзии: Университет сорок первого градуса // Литературный авангард рус-
ского Парижа. С. 813. Впервые: Cogniat R. Un laboratoire de poésie. L’Université 
du Degré 41 // Comœdia. 1921. Decembre. No 3276. P. 4.
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смысла слова и словесного вещества, чем, скажем, во французском или 
английском1.    

Приговор вынесен: заумь «обречена на русское обличье», и даже 
если можно создать французский или английский ее эквивалент, этот 
эквивалент неизбежно будет ограничен своими национальными рубе-
жами. С другой стороны, универсальная заумь, теоретически вполне 
возможная, не будет доступна читателю именно вследствие своего над-
национального статуса. 

Неудивительно, что Рибемон-Дессень, превознося «этот удивитель-
ный и таинственный язык, более доступный, чем любое другое ясное 
и обычное наречие»2, дает, однако, подробный пересказ «сюжета» дра-
мы, указывая тем самым на ее абсолютную непонятность для француз-
ского читателя. Эта непонятность удваивается за счет использования 
кириллицы, чьи графемы, напечатанные к тому же самым фантастиче-
ским образом, еще раз наводят критика на сравнение с миром диких 
животных:

…отдадим должное настойчивости человека, превратившегося в укро-
тителя диких типографических зверьков: снежных лис и песочных шака-
лов, змей и ибисов, павлинов, львов, пум, колибри, жирафов, утконосов, 
рысей и газелей, аистов и кенгуру, бабочек, зеленых дятлов, крокодилов 
и марабу3.

1 Рибемон-Дессень Ж. Предисловие к французскому переводу «лидантЮ  
фАрам» // Литературный авангард русского Парижа. С. 828–829. На самом деле, 
на французском языке был напечатан лишь проспект с предисловием Рибемон-
Дессеня: Ribemont-Dessaignes G. Préface // Iliazd. Ledentu le Phare, poème drama-
tique en zaoum. P. : Editions du 41°, 1923. 6 p.  

2 Литературный авангард русского Парижа. С. 831.
3 Там же. С. 832. Как отмечает В. Фещенко, «возникает вопрос о переводимо-

сти графически маркированного текста на иные языки. Ведь перекодировка здесь 
должна осуществляться не только между национальными вариантами языков, но 
и на межсемиотическом уровне – язык-реципиент устанавливает собственные 
связи между вербальностью и иконичностью, отличные от языка-донора. Сме-
шанные (гибридные) формы стиха, по-видимому, требуют особых техник транс-
фера графически-семантической информации в другой язык» (Литературный 
авангард на лингвистических поворотах. С. 220).
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В своих французских выступлениях и интервью Зданевич настойчи-
во подчеркивает первородство русской зауми, а также ее фундаменталь-
ное отличие от дадаизма. Если последний разрушает, то первая строит, 
опираясь на опыт «крестьянских песен» и «великих классических по-
этов, как наших, так и ваших», говорит Зданевич, обращаясь к француз-
скому критику1. 

Но как тогда русский в своей основе новый язык может претендо-
вать на статус универсального? Как замечает Джеральд Янечек, 

Zdanevich creates for given instances and characters a sonic, quasi-verbal 
texture or style that is perceived as a stream of incomprehensible speech. <…> 
When a recognizable word or morpheme suddenly emerges, it comes as a 
surprise: one does not expect to encounter something one can understand2. 

Мы знаем, что такая точка зрения подвергалась во многом справед-
ливой критике. Сошлемся только на известную работу Николая Бого-
молова, в которой исследователь исходит из того, что стихотворение 
Крученых «Дыр бул щыл» «не является набором букв (или звуков), 
единственное основание которого – эмоциональное воздействие на чи-
тателя». И далее Богомолов пишет:  

Несколькими исследованиями блестяще показано, что некоторые тексты 
русских футуристов и обэриутов, кажущиеся на первый взгляд абсолют-
но непонятными, на деле обладают вполне рациональным содержанием, 
если подобрать определенный ключ для их прочтения. Как нам представ-
ляется, для обретения возможности найти такой ключ имеет смысл по-
пробовать вписать текст Крученых в более широкий контекст – контекст 
русской поэзии его времени3.

Проблема, однако, не только в том, что из двух названных Богомо-
ловым исследований, одно – статья Лазаря Флейшмана о стихотворении 

1 Конья Р. Лаборатория поэзии. С. 814.
2 Janecek G. Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurism. San Diego, CA: 

San Diego University Press, 1996. P.  285.
3 Богомолов Н.А. «Дыр бул щыл» в контексте эпохи (2005) // Богомолов Н.А.  

Вокруг «Серебряного века»: Статьи и материалы. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2010. С. 316. 
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Хармса «I разрушение» (1929)1 – посвящено совсем не заумному тексту, 
а  еще и в том, что нахождение ключа, вполне вероятно имеющего место 

, невозможно без реконструкции контекста, который, в свою очередь, не 
может не программировать исследовательскую интенцию. В результате 
налицо имеет место  вторичная семантизация, которая, разумеется, не 
может быть осуществлена тем, кто не владеет «исходным» языковым 
кодом. 

В целом, контекстуализация заумного текста сводится в итоге не 
к установлению его связей с неким историческим событием, а к вклю-
чению его в систему отсылающих друг к другу литературных текстов. 
Другими словами, заумный текст, существуя как бы вне механизмов ре-
ференции, апеллирует не к истории как последовательности событий 
в реальном мире, а к рассказу о ней, который был дан в другом, «исход-
ном», тексте. Так, Богомолов характерным образом возводит «Дыр бул 
щыл» не к феномену русского неоязычества как таковому, а к стихот-
ворению Владимира Нарбута «Нежить», открывавшему сборник «Ал-
лилуиа» (1912). По сути, речь идет не о «“дыр бул щыл” в контексте 
эпохи», а о «дыр бул щыл» в контексте литературной эпохи. 

Еще более очевидным образом этот принцип интратекстовой рефе-
ренции «работает» в отношении драмы Зданевича «Янко крУль албАн-
скай» (1916), которая обретает смысл лишь в контексте «албанского вы-
пуска» журнала «Бескровное убийство», подвергшего осмеянию книгу 
Янко Лаврина «В стране вечной войны. Албанские эскизы»2. 

1 Флейшман Л. Об одном загадочном стихотворении Даниила Хармса (1987) // 
Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку:  Избранные работы по поэтике и истории 
русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 248–257. 

2 См.: Марцадури М. Создание и первая постановка драмы Янко круль албан-
скай И.М. Зданевича // Русский литературный авангард: Материалы и исследова-
ния / Под ред. М. Марцадури, Д. Рицци и М. Евзлина. Trento: Департамент исто-
рии европейской цивилизации университета Тренто, 1990. С. 21–32. На эту работу 
ссылается, наряду с работой Флейшмана, Богомолов. 

См. также: Одесский М. Пьеса Ильи Зданевича «Янко круль албанский» и бал-
канский вопрос // Авангард и идеология: русские примеры / Сост. К. Ичин. Бел-
град: Филологический факультет Белградского университета, 2009. С. 306–314. 
Как представляется, Одесский неверно расставляет акценты, когда утверждает, 
что «если в первой “дра” [Янко крУль албАнскай. – Д.Т.] автор обыграл историю 
Янко Лаврина, то в последней [лидантЮ фАрам. – Д.Т.] – смерть ближайшего со-
ратника М.В. Ледантю, которая пришлась на 1917-й, т.е. на первый год революции. 
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Последняя драма «ПитЁрки дЕйстф» «лидантЮ фАрам» еще боль-
ше обостряет проблему референции, имея в качестве своего «сюжета» 
«соревнование» между художником Михаилом Ле-Дантю, погибшим, 
кстати, в 1917 году, и художником академического склада, пытающи-
мися нарисовать «портрет» мертвой женщины. Мало того, что семио-
тический статус «портрета мертвеца» сам по себе очень двусмыслен1, 
так еще и сам портрет оживает, оживляя одновременно и саму мертвую 
женщину, с которой и вступает в любовную связь. Зданевич, таким об-

В такой перспективе формулировка Зданевича-лектора обнаруживает амбици-
озную заявку Зданевича-драматурга на монументальное осмысление современ-
ных событий – Мировой войны и революции – средствами авангардной драмы»  
(С. 314). На самом деле, Зданевич обыгрывает именно «историю» Лаврина и Ле-
дантю, а не Историю как таковую. В этом же белградском сборнике напечатана 
статья Леонида Кациса «“Янка круль албанскай” И. Зданевича в карпато-русском 
контексте (к проблеме семантики фонетической зауми)» (С. 280–305). В этой ра-
боте Кацис, ориентируясь на С. Дали и его  параноидально-критический метод, 
совершает операцию критической и систематической объективации бредовых 
ассоциаций и интерпретаций. Так, заумные слова «микват» и «аватикан» автор 
решительно идентифицирует как еврейское слово «миква» (бассейн для ритуаль-
ных омовений) и как слово «Ватикан», к которому «приставлен идишский артикль 
единственного числа “а”». Вывод однозначен: в реплике Янко звучит «проблема 
православие – католичество, принципиально важная для всех восточно-западнос-
лавянских отношений» (С. 297). Какое отношение имеет «миква» к православию 
и почему надо было к Ватикану «приставлять» идишский артикль остается, одна-
ко, тайной. Работы Одесского и Кациса образовали двуединую статью «Авангард 
в контексте балканского и карпатского вопросов. Пьеса “Янко крУль албАнскай” 
(1916–1918) и роман “Философия” (1930) Ильи Зданевича» в цитированном выше 
сборнике «Дада по-русски» (С. 123–155).  

1 «Поскольку классическая репрезентация вся основывается на отсутствии, на 
подмене того, кого нет, его изображением, то использование мертвецов приобре-
тает особенно пикантный оттенок. Именно в мертвом теле с вульгарной опреде-
ленностью нам представляется тот, кого нет. Но представление это парадоксально, 
потому что тело, представляющее отсутствующего, и есть его собственное тело, 
его труп. Именно труп с максималь ной откровенностью выражает две важные 
черты репрезентации – отсутствие и присутствие. Присутствие в обозначенной 
ситуации особенно драматично, потому что знаком служит то, что не может быть 
знаком, – само тело представляемого» (Ямпольский М. Ткач и визионер: Очерки 
истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М.: Новое 
литературное обозрение, 2007. С. 478).
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разом, «работает» с объектами, которые существуют лишь в качестве 
внереференциальных визуальных знаков, которые, благодаря двусмыс-
ленной карикатурности самой семиотической ситуации, не подтвержда-
ют свой иконический статус. Понятно, что новый «способ» говорения, 
который предлагает Зданевич в своей драме, является попыткой отраз-
ить вербальными средствами этот разрыв связи визуального знака со 
своим референтом. В результате наиболее адекватным языком в данной 
ситуации оказывается заумный, который не воспроизводит «смыслы»,  
а, как говорит Шкловский, «возбуждает» «ореолы смысла». «Бес-
смысленное слово рождает смыслы»1, при том что в случае «лидантЮ  
фАрам» это слово фиксирует нефигуративное изображение, в котором 
смыслопорождение осуществляется именно за счет нарушения рефе-
ренциальной связи. 

Однако между просто «смыслом» и «ореолом смысла» есть все-таки 
разница, которую Шкловский предпочитает не акцентировать. В сущ-
ности, смысл заумное слово обретает лишь тогда, когда реконструирует-
ся его связь либо со словом осмысленным (как в случае стихотворения 
Нарбута или книги Лаврина), либо с визуальным знаком, тем более де-
формированным, как у кубистов или футуристов, который (знак) взыва-
ет к «новому» слову, способному отразить кризис референции. Но все 
это, повторим, становится возможным лишь тогда, когда читатель или 
слушатель обладает тем же «исходным» языковым кодом, который был 
деформирован «заумным» усилием. Неудивительно, что Зданевич, с эн-
тузиазмом принявшийся пропагандировать заумь после своего приезда 
в Париж, сразу после выхода «лидантЮ фАрам» с разочарованием на-
писал, что эта книга мертва, поскольку «ее  время прошло»2. 

1 Шкловский В.Б. Письмо Зданевичу (1923) // Шкловский В.Б. Гамбургский 
счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990. 
С. 150.

2 «Ce livre est mort car son temps est passé. Il n’y a pas longtemps encore, quand 
je l'écrivais, ce livre était la vie. Maintenant il n’est que le testament d’un temps irré-
versiblement disparu». Цит. по:  Gayraud R. Promenade autour de Ledentu le Phare //  
Iliazd. Ledentu le Phare. P.: Éditions Allia, 1995. Р. 155. Сразу после «лидантЮ  
фАрам» Зданевич переключается на написание романа «Парижачьи», который он 
анонсирует следующим образом: «“Парижачьи” – и есть “обыкновенный роман” 
Ильязда, заставивший столько говорить о “капитуляции”, доселе непримиримого, 
создателя заумной поэзии… ” (Зданевич И. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1 «Парижачьи». 
М.: Гилея; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1994. С. 9). Осуществленное в 1949 
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* * *

Итак, утопическое пространство нового языка русских жителей 
особняка у Porte de Champerret на самом деле оборачивается лингви-
стической резервацией, в которой заумное многоговорение превраща-
ется в то, что кажется его противоположностью, – в молчание. Когда 
Аполлон Безобразов повторяет до бесконечности одно и то же лишен-
ное смысла слово, это подавляет речевую реакцию со стороны других 
участников разговора. Они в основном молчат: 

Мы осо бенным образом молчали, усмехались и делали особые паузы.  
И о стольких вещах было уже условлено, столько времени экономилось 
своим привычным языком. Или еще больше: простое голосовое отклоне-
ние – сколько давало оно понять, ибо мы не торопились, не топтали друг 
друга словами, не доказывали (123). 

С одной стороны, такого рода молчаливая коммуникация вроде бы 
свидетельствует о том, что смыслы могут передаваться и невербальным 
способом; с другой стороны, это молчание может трактоваться как при-
знание поражения языка, который сам по себе не способен выразить все 
богатство смыслов. 

Любопытно, что Зданевич на своей лекции о русском авангарде го-
ворит об изобретенной им в 1913 году «оркестровой» поэзии, в которой 
происходит окончательное освобождение языка1. «Оркестровый» стих 
читается несколькими чтецами одновременно или же каждый ведет 
свою партию. В сущности, манера говорить «голосовым отклонением», 
которая присуща жителям особняка, чем-то напоминает такую много-
голосую поэзию. На лекции Зданевичу не удается продемонстрировать 

году Зданевичем издание сборника фонетических стихов «Поэзия неведомых 
слов» (Poésie de mots inconnus) во многом было связано с его желанием отстоять 
свое «первородство» в споре с представителями движения леттристов. См.: Le 
Gris F. «Poésie de mots inconnus» et le débat lettriste: prétexte et contexte // Les Car-
nets de l’Iliazd Club. 2014. No 8. Р. 13–176. Как отмечает П. Казарновский, «книга 
эта – памятник не только в метафорическом смысле слова. Девяти поэтов-заумни-
ков-трансменталистов уже не было в живых, умирало и то явление, которое они 
представляли» (Казарновский П. Укрощение алфавита // Поэзия неведомых слов  
в XXI веке. М.: AVC Charity, 2019. С. 5).

1 Зданевич И. Новые школы в русской поэзии. С. 809. 
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как «работает» эта абсолютно «свободная» поэзия именно из-за отсут-
ствия других участников. При этом он не может предложить никому из 
присутствующих взять на себя роль одного из чтецов, так как понимает, 
что «вхождение в заумь» требует определенного рода лингвистического 
чутья и даже предварительной подготовки. Поэтому Зданевич доволь-
ствуется тем, что показывает печатные издания своих заумных драм  
(и, возможно, читает из них отрывки). Но, как уже говорилось, этот опыт 
нельзя считать удачным и прежде всего с точки зрения французов1, кото-
рые оказались в ситуации двойного непонимания: глоссолалия Зданеви-
ча, лишенная для них всякого смысла, не находила своего графического 
воплощения в печатном тексте, набранном кириллицей и воспринимае-
мом ими скорее не как последовательность графем, а как набор глифов 
и геометрических фигур.

Таким образом, попытки Зданевича привить (но не подчинить)2 рус-
скую заумь к «древу» французского дадаизма оказались малоперспек-
тивными. Неудача постигает и обитателей особняка, причем заумный 
язык их сообщества оказывается одинаково непонятен как французам, 
так и соотечественникам. Действительно, эмигранты, сидящие в мон-
парнасских кафе, озабочены совсем другими проблемами, нежели соз-
дание нового языка. Характерно, что автобиографический эксплицит-
ный рассказчик романа, хоть и принадлежит к заумному сообществу, 
в целом готов уже к переходу в новое качество – русского эмигранта, 
вынужденного коммуницировать с окружающей иноязычной средой. 
Когда он заговаривает о знаменитой «Ротонде» на бульваре Монпарнас, 
то незаметно для себя переходит от местоимения  «мы» к местоимению 

1 И других иностранцев, присутствовавших на выступлениях Зданевича. На-
пример, на докладе о новых школах в русской поэзии присутствовали, помимо 
Конья, итальянский критик Ричиотто Канюдо (Canudo), американский танцор, 
художник и поэт Реймон Дункан (Duncan) и французский поэт и драматург Пьер 
Альбер-Биро (Albert-Birot). Последний принял участие и в сборнике «Поэзия не-
ведомых слов».

2 Как отмечает Гейро, «лидантЮ фАрам» «est plutôt le produit de l’universa-
lisme utopique que son auteur, sur la base du toutisme, opposait au fractionnement en 
chapelles de l’avant-garde: tout en se référаnt explicitement à dada, il clôt un cycle de 
pièces en langage ‘d’outre-entendement’ écrites sous la bannière futuriste en parache-
vant l’évolution organique du 41° vers le constructivisme déjà perceptible antérieure-
ment» (Gayraud R. Y a-t-il un dada russe ? // La Russie et les modèles étrangers / Ed. 
par S. Rolet. Lille: Université Charles de Gaulle-Lille 3, 2010. Р. 211).
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«я»: он сидит в кафе один, непонятно где оставив своих друзей, и дума-
ет о том, что через много лет он также будет сидеть за этим столиком, 
«ожиревший, сонный, конченый, общеизвестный» (125). Такая перспек-
тива кажется ему позорной, и он вновь возвращается в особняк к Апол-
лону Безобразову, в утопическое пространство, в котором новый язык 
создает новые смыслы. Впрочем, это возвращение будет лишь времен-
ным, и скоро именно монпарнасские кафе станут его домом. 

Нельзя сказать, что перерождение авангардиста в эмигранта дается 
легко: Поплавский во всяком случае писал в 1934 году, сожалея о том, 
что не может писать непонятно: 

Почему-то я пишу так скучно, так нравоучительно, монотонно, так сло-
весно, не потому ли, что не смею писать непонятно, я не свободен от стра-
ха публики и даже от страха критики, потому что я недостаточно обречен 
самому себе, недостаточно нагл, но и смиренен, чтобы ходить голым <…>, 
обмазанный слезами и калом, как библейские авантюристы, мою рабскую 
литературу мне до того стыдно перечитывать, что тяжелое, как сон, недо-
уменье сковывает руки. Моnstre libèrе-toi еn éсrivant, nоn jе рréfèrе рrеndre 
un саfé сrèmе1. 

Именно от страха публики и критики писатель и освобождается 
в первую очередь, о чем недвусмысленно свидетельствует последняя 
фраза («чудовище, освободись в процессе письма, нет, я предпочитаю 
кофе со сливками »). Интересно, что написана она по-французски, при-
чем ее первую часть (« Моnstre libèrе-toi еn éсrivant ») можно расценить 
как обращение писателя к самому себе. Но зачем тогда он делает это на 
французском языке? Не затем ли, чтобы обозначить двусмысленность 
своей писательской позиции, которая заключается в том, что писатель-
эмигрант, пишущий по-русски и стремящийся писать непонятно, неиз-
бежно теряет русского читателя (и так немногочисленного) и при этом 
не приобретает читателя французского, который, с одной стороны, вос-
принимает такой текст именно как непонятный (а не такова ли интенция 
автора?), но, с другой, неспособен быть его читателем в полном смысле 
слова? Такой читатель воспринимает не смыслы, заложенные в текст, 
а лишь наличие самого сообщения как такового. Первая часть фразы, 

1 Поплавский Б. Собр. соч: В 3 т. Т. 3 «Статьи. Дневники. Письма». М.: Кни-
жица, 2009. С. 382.
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следовательно, оказывается не только обращением писателя к себе, но 
и обращением к писателю, сформулированным как бы со стороны, с по-
зиции «иностранца», неспособного прочитать текст и дать на него ответ.

Все, что остается в данной ситуации писателю, это покинуть «хра-
брый народец», спуститься с «хрустальной дорожки», ведущей на «гору» 
зауми, и выйти на «большую дорогу человеков». Именно такой вектор 
своей художественной эволюции и выбирает Поплавский. Характерно, 
что формулирует он его в письме к Зданевичу  (середина 1920-х), тем 
самым бросая вызов своему «учителю». Роман «Аполлон Безобразов» 
как раз и пишется, чтобы показать новые возможности, которые дает 
эта «дорога человеков», и чтобы оправдаться за свой «уход». Ведь, по-
кидая заумный «народец», писатель «делает себя понятным», но одно-
временно становится «самому себе противным»1. Поэтому роман – это, 
как констатирует Поплавский в другом письме к Зданевичу, «попытка 
оправдать нашу жизнь, роскошную и тайную, необыкновенно трога-
тельную и значительную и вместе с тем никакую – со стороны смотря,  
и встать выше своей и социальной судьбы, посредством не удостаивать 
не только активного, но и морального вмешательства в ту и в другую»2.

1 Там же. С. 468–469.
2 Там же. С. 474. 
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СОВЕТСКИЕ МУЗЕИ 
ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ: 

«МЕСТА ПАМЯТИ»1 ИЛИ МЕСТА ЗАБВЕНИЯ?
 

«Какой волнующий сюжет судьба высокой культуры после всеобъ-
емлющего уникального общественного потрясения! С чего луч-

ше начать исследование, если не с учреждения, которое  устанавливает 
контакт настоящего с прошлым: с музея?»2, – писал Л. Дюртен, посе-
тивший СССР в 1927 г. Он и другие авторы травелогов, побывавшие 
в нашей стране в 1920–1930 гг., посвящают немало страниц советским 
музеям, их месту в жизни и воспитании нового человека, посещают те, 
которые создавались еще до революции, и те, что возникли после нее. 
Помимо известнейших музеев (Третьяковской галереи, музеев москов-
ского Кремля, Исторического музея, Первого и Второго музеев нового 
западного искусства, Эрмитажа и бывших царских пригородных рези-
денций в Ленинграде) гостям показывают и небольшие, литературные, 
научные, краеведческие, а также провинциальные музеи. 

Дюртен поражается числу музеев – 48 в Москве и 57 в Ленингра-
де (Durtain 103). Отмечая разнообразие новых музеев, представляющих 
многочисленные области знания, Дюртен также перечисляет среди про-

1 «Место памяти» - концепт, предложенный известным французским исто-
риком П. Нора, представителем сменившего «школу Анналов» современного на-
правления французской историографии «Новая история». См.: Нора П. Между 
памятью и историей: проблематика мест памяти // Франция – память. СПб: изд-
во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. П. Нора - инициатор серии исследований 
по данной тематике: Les Lieux de mémoire.P.: Gallimard (Bibliothèque illustrée des 
histoires), 3 tomes : t. 1 La République (1 vol., 1984), t. 2 La Nation (2 vol., 1986),  
t. 3 Lа France (3 vol., 1992). Концепт «места памяти» отражает места воплощения 
национальной памяти - памятники культуры и природы, праздники, эмблемы, тор-
жества в честь людей или событий, прощальные, погребальные речи, похвальные 
слова... 

2 Durtain L. L’autre Europe. Moscou et sa foi. P.: Gallimard (NRF), 1928. P. 106. 
Далее ссылки на это изд. даны в скобках в тексте с пометой «Durtain» и указанием 
страниц.
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чих музеев минералогические, зоологические, этнологические, поли-
технические, промышленные, страхования, гигиены, здравоохранения, 
женщины, армии и флота, истории, школы, костюма, игрушек, религии, 
театра, музыки, фарфора (Durtain 107). С ним соглашается Ж. Дюбуа: 
«Разнообразие советских музеев невероятно: исторические, научные, 
антирелигиозные, профессиональные, просветительские для крестьян, 
физические, химические, естественной истории, механические и т.д.»1.

Мы уже обращались к рефлексии Ж. Дюамеля и Л. Дюртена о совет-
ских художественных музеях после знакомства с коллекциями С. Щуки-
на и И. Морозова в Москве и посещения Эрмитажа в Ленинграде2. Они 
дают свою оценку политике национализации художественных ценно-
стей после революции (равно, как и Виоллис и Фабр-Люс), рассуждают 
о месте русского изобразительного искусства, которое для Дюртена за 
исключением икон лишено самобытности в мировом масштабе, патри-
отические чувства французов, воздающих должное проницательности 
и вкусу русских коллекционеров, польщены увиденными в Москве кол-
лекциями французских импрессионистов, в этом смысле их восторги 
разделяет и Фабр-Люс3. 

Гости не могут не отметить равнозначность Эрмитажа с его богатей-
шими коллекциями шедевров мирового искусства крупнейшим музеям 
мира. Но есть и обстоятельство, мимо которого они тоже не могут прой-
ти: современная Россия живет достижениями культуры прошлого, в му-
зеях искусство представлено в первую очередь чужими цивилизациями. 
О том, что достижения прошлого в области искусства явно превалируют 
писала и Виоллис: «Здесь кажется, что вся жизнь обращена в прошлое, 
где она нашла себе убежище»4. 

1 Dubois J. U.R.S.S. Une nouvelle humanité. P.: Librairie Valois, 1932. Р. 269. Да-
лее ссылки на это изд. даны в скобках в тексте с пометой «Dubois» и указанием 
страниц.

2 См. Легенькова Е.А. «Дорогие гости» в советских художественных музеях: 
Ж. Дюамель и Л. Дюртен. // Новые российские гуманитарные исследования. 2019. 
Т. 14. http://www.nrgumis.ru/articles/archive/2019-14/materialy-nauchnoy-konferent-
sii-zapadno-sovetskie-literaturnye-kontakty-1917-1990-imli-ran-16-oktyab/. 

3 Fabre-Luce A. Russie 1927. P.: Grasset. 1927. P. 33. Далее ссылки на это изд. 
даны в скобках в тексте с пометой «F-L» и указанием страниц. 

4 Viollis A. Seule en Russie. De la Baltique à la Caspienne. P.: Gallimard. 1927. 
P. 182. Далее ссылки на это изд. даны в скобках в тексте с пометой «Viollis» 
и указанием страниц.
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Однако Дюртен отдает должное работе музейных работников и счи-
тает, что советские музеи выгодно отличаются от западных, напомина-
ющих «кладбища, куда художник проникает с тайным ужасом» (Durtain 
107). Он поражается той изобретательности, с какой «нынешние по-
коления широко приглашаются посмотреть собственными глазами на 
усилия человечества в освоении времени и пространства» (Durtain 107). 
Эта изобретательность заключается в искусной организации индивиду-
альных и коллективных экскурсий, объяснений, бесед, показе не застыв-
шей и остановившейся, а находящейся в движении жизни. 

Дюртен посещает Дом-музей Льва Толстого в Хамовниках. Он от-
мечает, что творчество великого русского писателя было несправедливо 
отринуто в первые годы пролетарской диктатуры, но вскоре реабили-
тировано, ибо «надо признать. что реликвии великого человека всегда 
были окружены благоговейной заботой» (Durtain 109–110). Дюртен под-
робно описывает район Москвы, где расположен музей, дом, где автор 
«Воскресения» проводил каждую зиму, музейную экспозицию, кабинет 
писателя, его живописные портреты и фотографии, столь много говоря-
щие о его личности. Подчеркивая значение Толстого как нравственного 
камертона для новой России, Дюртен заключает, что каждый получит у 
него свое понимание религии, дисциплины, страдания...

Постоянно возвращаясь к теме счастливого детства в СССР и чте-
ния как залога передачи мирового культурного наследия от поколения 
к поколению, Вильдрак рассказывает о своем посещении 29 временных 
выставок книг и игрушек, в том числе и Музея детской книги. 

Слово «музей» здесь не совсем подходит в той мере, в какой оно вы-
зывает в памяти выставку безжизненных предметов, к которым нельзя при-
коснуться. Цель этого Музея не столько показать книги, сколько привить 
вкус к чтению. Например, приятный белобородый похожий и на ученого, 
и на волшебника старик раздает юным посетителям билеты для путеше-
ствия в одну из стран по их выбору. Что сказать? На обратной стороне би-
лета напечатан список книг, в какой-то мере касающихся этой страны. Те, 
кто остается в нерешительности или не испытывает вкуса к путешествиям, 
неизбежно соблазняются каким-нибудь чудесным и дальним местом стран-
ствия, внезапно предстающим перед их глазами в диораме со сменяющими 
картинами. 

Здесь много разного рода диорам. Вот в одной из них в декорациях шах-
терской местности циркулирует маленький поезд с гружеными углем ваго-
нетками. Откуда берется уголь? Куда он направляется? Это название книги, 
которое удовлетворит любопытных. В ярко освещенных глубинах другой 
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диорамы изображен аквариум, в нем плавают такие непохожие друг на дру-
га рыбы и странные морские животные. Если вы желаете получше с ними 
познакомиться, только попросите книгу и вы обнаружите там их всех1. 

Вильдрак одобряет игровой момент, присутствующий в экспозиции 
Музея в форме занимательных историй. 

«Самые приятные воспоминания от первого посещения2 связаны 
с бывшим Зимним дворцом <...>, – пишет Вильдрак. – Я вновь увидел 
Ленинград в начале августа. когда заканчивались белые ночи и стояло 
летнее тепло» (Vildrac 105–106). Здесь он посещает Русский музей 
и с «очаровательным писателем Колбасьевым» в качестве гида от-
правляется в Петергоф. Он описывает красоты петергофского парка 
и атмосферу выходного дня, царящую на аллеях, архитектуру дворца. 
Говоря о городе на Неве, Вильдрак почти не касается сокровищ его 
музеев, предпочитая рассказывать о людях и детях, о восхищающей 
его архитектуре, напоминающей неаполитанскую, об уличной атмос-
фере и старается развеять «ту глупую ложь, которую распространяют 
среди западных читателей» (Vildrac 106). Он предпочитает напомнить, 
что «все “предметы искусства”, которые украшали богатые дома стали 
собственностью Государства. В музеи отправили все, что было их до-
стойно. Остальное выставили на продажу или распределили по обще-
ственным зданиям. Национализированные крупные гостиницы сохра-
нили свой набор чудовищных красот, который пришлось даже иногда 
дополнить. Так, в Ленинграде. Москве, Одессе в самых лучших номе-
рах, предоставляемых иностранцам, можно увидеть такие же статуи 
Венеры, Дианы, Купидона с позолоченной табличкой на полихромном 
мраморном цоколе, указывающей сюжет и автора, какие бытовали  
у Дюфайеля3 лет тридцать тому назад. Вот так, в стране Революции 
буржуазные искусство и роскошь переживают саму буржуазию» (Vil-
drac 215–216).

1 Vildrac Ch. Russie neuve. (Voyage en URSS). P.: Emile-Paul frères. 1937. P. 82–
83.  Далее ссылки на это изд. даны в скобках в тексте с пометой «Vildrac» и ука-
занием страниц.

2 Впервые Вильдрак посетил Ленинград во время первой поездки в СССР 
поздней осенью 1929 г. в связи с юбилеем Художественного театра.  

3 Жорж Дюфайель (Georges Dufayel, 1855–1916) – парижский коммерсант 
и ритейлер,  популяризировавший продажу товаров по каталогам, основатель уни-
вермагов Дюфайель. 
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Осмысление роли музея «как места памяти» находим у целого ряда 
авторов. Французов, в истории которых были вандализм и разграбление 
королевских резиденций во время Революции 1889 г., поражает сохран-
ность царских дворцов и усыпальниц, превращенных в СССР в музеи. 
«Следует также отметить, что в этом Кремлевском музее, царские усы-
пальницы, первые из которых – могилы Ивана Грозного и убиенного им 
сына, не только не были уничтожены и разграблены, как в Аббатстве 
Сен-Дени, напротив, их защитили чугунной оградой, когда генералы 
Интервенции угрожали бомбардировкой Кремля» (Dubois 271). Это же 
отмечает и Дюртен, с благодарностью вспоминающий эрмитажных му-
зейщиков, которые в годы революции спасли для мира Рафаэля: «В отно-
шении искусства русская революция проявила себя по сравнению с на-
шей иначе и уважительно» (Durtain 104) Все это не противоречит словам 
Вайяна-Кутюрье, который зафиксировал рассказ директора1 Эрмита-
жа, опровергающего слухи о музее и музейной политике государства:  
«Я не большевик, – заявил он мне, – Но сколько же врали про музей! 
Разве не договорились до того, что якобы красноармейцы шили себе са-
поги из полотен Рембранта? Смотрите, вот они в целости и сохранности 
и я могу показать вам и другие, новые. Правда в том. что Революция еще 
и обогатила коллекции, и в значительной степени»2.  

И все же свидетельства о сохранении дореволюционного культур-
ного наследия, его просветительском значении, об искусстве, постав-
ленном на службу народу, омрачаются констатацией того, что советский 
музей может оказаться и местом забвения, где хоронят в ужасных ус-
ловиях запасников документы и артефакты «проклятого» царского про-
шлого, замалчивают трагические события революции и ее первых лет, 
в то же время героизируя и мифологизируя лишь отдельные отвечаю-
щие общей идеологической установке факты. Эта избирательность идет 

1 Сергей Николаевич Тройницкий (1882–1948), известный геральдик и ис-
кусствовед, в советское время сначала заведующий и хранитель вновь организо-
ванного отдела прикладного искусства нового времени (1918), в том же году был 
избран Директором Государственного Эрмитажа, находился в этой должности до 
1927 г. , когда  был освобожден от нее и переведен заведующим в отдел приклад-
ного искусства (май 1927)  В 1931 г. был «вычищен из первой категории» без 
права работать в Эрмитаже. 

2 Vaillant-Couturier P. Un mois dans Moscou la rouge. La vérité sur l’enfer bol-
chévik. P.: Le Moil & Pascaly, 1926. P. 165. Далее ссылки на это изд. даны в скобках 
в тексте с пометой «V-C» и указанием страниц.
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в ногу с прививаемым массам со школьной скамьи и культивируемым  
«пролетарским» взглядом на историю. 

Посетив Московский исторический музей, Ж. Дюбуа отмечает, что 
представленная там концепция российской истории сравнима с графи-
ком, отражающим неуклонную борьбу народа с царским авторитариз-
мом, где постоянно растущая плавная революционная кривая начиная 
с восстания декабристов резко стремится к своему пику (при этом дека-
бристы, несмотря на их дворянское происхождение, возводятся в ранг 
героев, им посвящают музейные экспозиции и фильмы) (Dubois 269). 
Эту однобокость в изображении российской истории отмечают и другие 
авторы, например, Дюртен, посетивший Музей революции: 

Там вы вступите в контакт с вечным восстанием России против вечной 
тирании. <...> Вся образность времен Стеньки Разина или Пугачева, кото-
рые уже тогда поднимали крестьян и козаков против угнетения бояр или 
царей. Шахматы, сделанные сосланными в Сибирь Декабристами, на-
гоняющие печаль браслеты, изготовленные из железа их кандалов; <...> 
печать террористической организации «Народная воля», протоколы до-
просов, акварели с изображением смертной казни <...> карета Александра 
II, ее развороченный взрывом бомбы задний мост. 1905 год и поп Гапон 
и революция, которая на этот раз находит соответствующие ее размаху 
плечи Ленина. Плакаты, документы, изображения времен Военного ком-
мунизма. И через три года – не больше –  как воспоминание о Съезде на-
родов Востока в Баку: земной шар в конструктивистском стиле, на кото-
ром растекается завоевывающее территории пятно марксизма ... Еще один  
шаг – и уже НЭП (Durtain 108). 

Даже в Музее фарфора видны уступки марксисткой идеологии. Вот как 
описывает живший тогда в Москве П. Паскаль свои впечатления от верни-
сажа музея фарфора, вновь открытого в бывшем Музее западной живописи: 

Странное ощущение при виде новехонького музея, сияющего краской 
и лаком. Он обогатился. Для удовлетворения властей в 1-м зале отдана 
дань марксизму: в витрине выставлен фарфор, изготовленный «для город-
ского рынка», «для крестьянского рынка», «для восточного рынка»; мож-
но увидеть гончарные греческие изделия, датируемые 5-м в. «до нашей 
эры». Но дальше идет вполне человеческая классификация и это познава-
тельно, интересно и иногда красиво1.

1 Pascal P. Journal de Russie. 1928-1929 / Ed. et annoté par J. Catteau, S. Coeuré et 
J. Bouvard. Lausanne: Les éditions Noir sur Blanc. 2014. P. 520. Далее ссылки на это 
изд. даны в скобках в тексте с пометой «Pascal» и указанием страниц.
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Безусловно, гостей интересует недавняя история России и ее отражение 
в музейных экспозициях. Чаще они обращаются к судьбе последне-
го русского царя и посещают Царское (Детское) село под Ленингра-
дом. Их внимание больше привлекает не построенный Ф. Растрелли 
роскошный барочный Екатерининский дворец, пригодный в первую 
очередь для парадных приемов, а расположенное по соседству го-
раздо более скромное жилище Николая II – заказанный Екатериной 
II Дж. Кваренги дворец для любимого внука Александра I1. Посетив-
шая этот дворец Виоллис осматривает обстановку, в которой прохо-
дила повседневная жизнь царской семьи с ее радостями и горестями, 
игрушки цесаревича, трогательные мелкие семейные безделушки. 
Увидев этот сохранившийся практически нетронутым с 31 июля 1917 
(дата высылки царской семьи за Урал, о чем напоминает пожелтевший 
календарь) в течение послереволюционного десятилетия интерьер, 
журналистка не может не воскликнуть: «Нет, это слишком разрыва-
ет душу, вынести невозможно, надо уходить, надо передохнуть…» 
(Viollis 267)2. Главным в ее размышлениях при посещении музея ста-
новится прежняя история царского дворца, диссонирующая с его со-
временным назначением, она обыгрывает старое и новое названия 
пригорода Ленинграда, где находится дворец (Царское село vs Дет-
ское село). Виоллис связывает образ внезапно оборвавшегося в мо-
мент революции якобы счастливого детства наследника престола и его 

1 Современная трактовка трагедии царской семьи началась в 1990-е и озна-
меновалась коммеморацией на государственном уровне при захоронении остан-
ков Николая II и его родных в усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-
Петербурге (17 июля 1998); официозного создания как объекта культурного насле-
дия  «Мемориала Романовых» (19 июля 1999) в Екатеринбурге. С этой историей 
связана и необычная художественная коммеморация в форме музейно-театраль-
ной выставки «Хранить вечно» (19 сентября – 15 октября 2018), проходившая 
в Санкт-Петербургском Манеже и  рассказывающая о становлении музейного 
дела после революции на примере судьбы царских резиденций в пригородах 
Санкт-Петербурга, часть экспозиции посвящена сохранению историко-бытовых 
предметов семьи Николая II в Александровском дворце. в том числе игрушек и ар-
тефактов принадлежавших детям последнего русского монарха. 

2 Поездка Виоллис в Детское село впервые рассмотрена в статье Т.С. Тай-
мановой «Красный» Ленинград и «красный» театр глазами французских гостей 
СССР // Новые российские гуманитарные исследования. 2019. Т. 14. http://www.
nrgumis.ru/articles/2046/.
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сестер с образом «счастливого детства» советских детей, населяющих 
дворец и его окрестности1. По существу, рефлексию Виоллис можно 
свести к интерпретации применительно к советской России извест-
ной моральной дилеммы, сформулированной в крылатом выражении  
Ф.М. Достоевского о слезе невинного ребенка2.

Дюбуа также оставил заметки о поездке в Александровский дворец, 
где Николай II с семьей провел последние месяцы перед роковой для 
них высылкой в Тобольск и Екатеринбург. Как и Виоллис, Дюбуа под-
робно описывает интерьеры дворца3, которые ему удалось посмотреть 
благодаря чиновникам из Интуриста4, и размышляет о роли француз-

1 В 1918 г. по инициативе наркома просвещения А.В. Луначарского на базе 
Дворца на втором этаже правого флигеля, где раньше находились закрытые ком-
наты детей Николая II, расположился Детский дом им. Юных Коммунаров, орга-
низацией которого занималась супруга наркома.  

2 «Для чего познавать это чертово добро и зло. когда это столького стоит? Да 
весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «боженьке» » (Досто-
евский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т.  
Т. 14. Л.: Наука, 1975. С. 220–221.  

3 Александровский дворец был любимой резиденцией родившегося в нем Ни-
колая II, который после 1904 г. поселился там вплоть до 1917 г. Там же царская 
семья провела под домашним арестом  и последние месяцы перед высылкой в То-
больск и Екатеринбург (с 9 марта по 1 августа 1917 г.), где была расстреляна в но-
ябре 1918 г.  Подготовка к превращению Александровского дворца в музей, как 
и всего Царскосельского комплекса, было начата при Временном правительстве 
(художественно-историческая комиссия по «охране, проверке описей и приемке 
имущества Царскосельских дворцов»). В 1918 г. Дворец был национализирован 
и до конца 1920-х гг. там была открыта историко-бытовая экспозиция, посвящен-
ная жизни во дворце семьи Николая II. В 1932 г. музей был закрыт. 

4 Ж. Дюбуа описывает путешествие 1932 г., когда Интурист уже был преем-
ником ВОКС. ««Интурист» <...> очень важная коммерческая организация. Это го-
стиничный трест Советского государства.  <...> он связан с туристическим агент-
ством Кука. он организует охоту в лесных районах для богатейших любителей 
охоты и круизы по Волге. Работая с долларом, он является мощным сборщиком 
иностранной валюты для СССО. Среди приданных ему организаций – Торгсин 
<...> В гостиницах вам выдают талоны на питание, за которые вы платите отдель-
но и предъявляете метрдотелю ресторана в соответствии с указанными датами. 
Таким образом, ваше питание строго привязано к вашей гостинице, вне ее вы не 
можете ни пить. ни есть. ни спать. В каждой гостинице есть хорошо оборудован-
ная парикмахерская» (Dubois 93–94).    
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ского посла М. Палеолога1 в судьбе русской царской семьи и политики 
Франции в целом при вовлечении России в первую мировую войну. 

Представляется, что свидетельства А. Виоллис и Ж. Дюбуа об Алек-
сандровском дворце, после десятилетней реставрации вновь открыв-
шем свои двери для посетителей 13 августа 2021 г., могли бы привлечь 
внимание сотрудников ГМЗ «Царское село» и быть интересны его со-
временным посетителям2. 

Констатируя сохранность интерьеров и обстановки царских апарта-
ментов, которые он внимательно осматривает, Дюбуа  обращает внимание 
на акцентирование бытовой стороны жизни семьи Николая II, отраженной 
в концепции государственного музея с историко-бытовой экспозицией: 
царские костюмы и мундиры, фуражки. детские игрушки, обилие фото-
графий, иконы и телефоны. Однако обстоятельства гибели царской семьи 
замалчиваются. Если история Распутина смакуется во всех ее пикантных 
подробностях, то расстрел семьи Николая II даже не упоминается экскур-
соводами. Подтверждением тому, что это отнюдь не случайно и существует 
специальное распоряжение властей, Дюбуа находит уже при посещении 
Архангельского собора в Кремле, когда на вопрос английской туристки, по-
интересовавшейся, где же похоронен последний царь, «гид, опустив глаза 
стыдливо ответила: “Его пепел развеян по ветру”» (Dubois 270). 

Но «призрак царя», как утверждает Беро, не исчезает из народного 
сознания и усилия государства окончательно развенчать образ послед-
него царя, подчеркивая преступления Николая Кровавого перед наро-
дом, по его мнению, тщетны3. 

1 При императоре Николае II Александровский дворец стал основной резиден-
цией императорской фамилии и средоточием придворной жизни: здесь принима-
лись послы, праздновались 300-летие дома Романовых и 200-летие Царского Села; 
Жорж Морис Палеолог (Georges Maurice Paléologue, 1859–1944), французский по-
литик. дипломат, член Французской Академии (1928–1944), посол Франции в Рос-
сии (Санкт-Петербург, 1914–1917), занимал антигерманскую и пророссийскую по-
зицию; автор  ряда книг о царской России. ее участии в первой мировой войне, 
падении царизма,  в частности: Le crépuscule des tsars, Journal de Maurice Paléologue 
lorsqu’il était ambassadeur de France en Russie de 1914 à 1917. P.: Mercure de France, 
2007 (рус. пер.: Дневник посла / пер. с франц. Ф. Ге и др. М.: Захаров, 2003).   

2 Об открытии новой экспозиции первых 13 залов Дворца см.: Александров-
ский дворец: открытие после реставрации // Новости музеев. 13 августа 2021.  
http://www.museum.ru/N78289. 

3  Название гл. XV «Призрак царя» травелога А. Беро. Он пишет: «То, что 
произошло в ноябре 1918 г. подвалах Екатеринбурга, теперь уже больше легенда, 
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На замалчивание «неудобных» исторических фактов обращает вни-
мание религиозный славянофил и интеллектуал П. Паскаль1, он  сожа-
леет, что религиозная живопись либо проходит мимо внимания посети-
телей Третьяковской галереи, либо ее экспозиция сокращается: «Толпы 
экскурсантов с экскурсоводами. Через зал Нестерова они проходят, не 
останавливаясь. Картины с изображением митрополита Филиппа в ке-
лье, соборования... исчезли. Впрочем весь музей перевернут вверх 
дном» (Pascal 508).  

Об отсутствии интереса к трагедиям совсем недавней истории и за-
малчивании национальных катастроф вопиет П. Истрати. В качестве 
примера он приводит Самарский краеведческий музей, в экспозиции 
которого он тщетно искал отдел, посвященный истории голода, начав-
шегося в 1921 г. в Поволжье2. Справедливое негодование писателя вы-
звало не просто отсутствие такого отдела музея, а безынициативность 
и халатность самарских музейных работников, оставивших пропадать 
в запасниках без обеспечения их сохранности фотодокументы о го-
лоде: сваленные в кучу частью разбитые стеклянные фотопластинки.  
В книге отзывов посетителей музея он оставил об этом возмущенно-
эмоциональное свидетельство и назвал хранителей музея контррево-
люционерами. Об инциденте громко заговорили в СССР и на Западе 
благодаря присутствовавшим при этом журналистам. Причем западные 
критики обвинили писателя не только в клевете, но и в доносительстве. 
16 октября 1928 г. газета « Le Temps » писала:

чем история. Никто не говорит о тех, кто совершил эту кровавую работу. Госу-
дарство сказало ста сорока миллионам русских: “Царя больше нет”. И ни слова 
больше. Какое ошибочное суждение». Он говорит об укорененности образа царя 
в сознании народа, рассуждает о его сомнении в убийстве царской семьи и надеж-
дах на ее спасение. Беро вспоминает легенды о чудесном спасении русских царей 
(невинноубиенного царевича Дмитрия и умершего при странных обстоятельствах 
Александра I) и, опираясь на этот исторический опыт,  предрекает пришествие 
нового самозванца – Николая III (Béraud H. Ce que j’ai vu à Moscou. P. : Les éditions 
de France. 1925. P.112–119).  

1 О религиозных представлениях П. Паскаля см.: Данилова О. «Цивилизация 
духа и души»: русские глазами французского славянофила //Славянский альма-
нах. 2002. М.: Индрик, 2003. С. 494–503. 

2 Об обстоятельствах этого посещения Самарского музея см. также:  
Легенькова Е.А. Путешествие в Россию 1928 г. глазами Элени Самиос-Казандзакис: 
в защиту Панаита Истрати // Новейшая история России 2015. № 3. С. 110–120.  
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Что касается рабочих мест в музеях, то там освобождают от должности 
всех, кто в прошлом враждебно относился к большевизму. Любопытно, 
что эта мера, кажется, была подсказана коммунистам романистом П. Ис-
трати, который, посетив Самарский музей, привлек внимание советских 
властей к тому, что в этом музее есть коллекция африканских бабочек 
и нет ничего, что напоминало бы о прежнем голоде и гражданской войне1. 

Эта атака на Истрати была подхвачена и у него на родине, в Румынии, 
о чем он сам пишет в своей книге о поездке в СССР.  

Страшный голод 1921 г., среди других событий, живописует и Фабр-
Люс, кратко посвящая читателя в «кровавую историю ХХ века», осмыс-
ленную им сквозь призму «бесед» с принадлежащими к разным слоям 
населения очевидцами (F-L 112–115). 

Любопытно упоминание о голоде у Дюртена, который, как и Истра-
ти, но совершенно иначе, связывает его историю с темой музея. Воз-
можно, Дюртен повторяет услышанную от экскурсовода при посещении 
Сергиева Посада или музеев Кремля официальный тезис о заботе госу-
дарства о художественных ценностях даже в самые тяжелые для страны 
годы. «В 1921-м, в год великого голода, Советское государство, – пишет 
он, – которое тогда можно было бы упрекнуть в направлении всех ре-
сурсов на покупку еды, выделяет значительные суммы на реставрацию 
многочисленных почерневших от свечной копоти или из-за поновлений 
икон XIV в.» (Durtain 106). Оценку сложной дилеммы между принесе-
нием в жертву человеческих жизней или художественных ценностей 
по-своему дает Дюамель. «Я был удивлен, – признается он, – что новая 
Россия распространяет свою заботу о произведениях искусства на ре-
ликвии гораздо менее ценные, по крайней мере, для меня, например, 
на жемчуга и драгоценные камни. При посещении Сергиева Посада  
я видел обилие тканей, расшитых множеством разноцветных драгоцен-
ных камней и жемчужин, самые мелкие из них могли бы обеспечить 
в течение многих дней существование целой семьи. Чисто художествен-
ная ценность этих предметов рукоделия не показалась мне достаточной, 
чтобы уравновесить муки голода. Не означает ли это, что советское пра-
вительство хранит этот резерв для более серьезного стечения обстоя-
тельств? Но тогда оно слишком верит в неизбежность несчастья. При-

1 Istrati P. Vers l’autre flamme. Après seize mois dans l’URSS. Confessions pour 
vaincus. P.: Gallimlard, 2013. Р. 116.
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знаюсь, что сам я без зазрения совести сбыл бы этот роскошный хлам 
какой-нибудь Америке»1.

Конечно, гиды рассказывают гостям о голоде, который был отнюдь 
не беспрецедентным в России, с ее прежними голодными бунтами и со-
всем еще недавними с точки зрения истории катастрофами 1890 г. и пе-
риода Первой мировой войны. Они подчеркивают принятые молодым 
советским государством меры по борьбе с ним, но забывают вспом-
нить о гуманитарной помощи Запада (1921–1923). А ведь авторы тра-
велогов были достаточно осведомлены о деятельности Американской 
администрации помощи (American Relief Administration, ARA); Меж-
дународного Комитета Помощи России под руководством Нансена, орга-
низации квакеров (Американский комитет друзей на службе обществу –  
АКДСО); направленных газетой « La Voix des femmes » со специальным 
поездом французских активисток женского движения Элен Брион, Мар-
герит Росмер и Марсель Манью, которые занимались распределением 
помощи голодающим в начале 1922 г.2 Беро, передавая свой частный 
разговор о голоде и иностранной помощи России, в какой-то мере объ-
ясняет стремление большевиков не упоминать о ней. «Мы чуть не по-
гибли. Пришлось испытать все: и не только голод, этот бич Иеговы, 
но и презренное подаяние, подконтрольное подаяние от настоящего 
и единственного врага, от другого народа, от молодой Америки!»3

Впоследствии Ж. Ромен изображает голод 1922 г. в своем романе 
«Мир – твое приключение» (1941): его главные персонажи Жерфаньон 
и Жалле, приехавшие в СССР еще до установления дипломатических 
отношений между Францией и новым режимом в России, в Одессе зна-
комятся с сотрудником американской АРА Гордоном, ездят с ним по 

1 Duhamel G. Le voyage de Moscou. P.: Mercure de France. 1927. P. 70. Далее 
ссылки на это изд. даны в скобках в тексте с пометой «Duhamel» и указанием 
страниц. Много позже безотносительно темы музея к голоду 1921 г. возвращается  
и Ж. Ромен в 20-м томе  романного цикла «Люди доброй воли» (1932–1946) «Мир – 
твое приключение» (« Le monde est ton aventure », New York,1941; Paris, 1945), 
сделав его одним из маркеров советской истории в беседах персонажей о русской 
революции (гл. 20 « Conversation à voix basse et problèmes sous le traversin »).  

2 См.: Никитин С.А. Как квакеры спасали Россию. М.: Новое литературное 
обозрение, 2020; Cœuré S.  Hélène Brion en « Russie rouge » (1920–1922). Une passa-
gère du communisme // Le Mouvement Social. 2003. T. 4. No 205. P. 9–20. https://www.
cairn.info/revue-le-mouvement-social-2003-4-page-9.htm. 

3 Béraud H. Ce que j’ai vu à Moscou. P. 122.
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украинским деревням, а затем отправляются на пароходе в путешествие 
по Волге1. 

В травелогах возникает и образ советского посетителя музея. Часть 
авторов считает, что музеи принадлежат к сфере элитарного искусства 
и, как им представляется, «насильственное» привлечение к посещению 
музеев широких слоев экскурсантов рабоче-крестьянского происхожде-
ния лишено смысла. Эту мысль четко выражает Фабр-Люс, наблюдая за 
группой рабочих со скучающим видом рассеянно слушающих объясне-
ния экскурсовода (F-L 32). Заполненность музеев посетителями не отри-
цают А. Виоллис, Ж. Дюамель, Л. Дюртен, Ш. Вильдрак. Вайян-Кутютье 
отмечает это как одно из достижений советской культуры: 

Никогда прежде, рассказывает мне хранитель, мы не могли предположить, 
что в наших залах однажды будет такое количество посетителей. И после 
Революции их столько везде. У нас, во всяком случае, в праздничные дни 
приходится ограничивать вход. Воздуха не хватает» (V-C 188). 

Речь идет об Историческом музее на Красной площади, где Вайян-Кутю-
рье видит «сгрудившихся вокруг своих учителей внимательно слушающих 
школьников» (V-C 188). В зале, который он осматривает, неорганизованные 
в группы рабочие присоединяются его экскурсии и идут за ней «от витрины 
к витрине, буквально впитывая  объяснения хранителя» (V-C 188). 

А Дюамель заявляет, что «далек от того, чтобы разделить энтузиазм 
доктринеров, которые, описывая толпы в Эрмитаже, видят, как еще гру-
бый народ внезапно поддался влиянию высшего гения. Я даже понимаю 
презрение некоторых считающихся лучшими художников: эта презри-
тельность гарантирует чистоту вкуса и противостоит начинаниям самой 
низкой демагогии интеллектуалов. Но нельзя забывать, что элита беспре-
станно обновляется и редко - через прямое наследование» (Duhamel 67)2. 
Однако Ж. Дюбуа, солидаризируясь с Фабр-Люсом, говорит об отличии 
советских экскурсантов от тех, которые встречаются в Лувре: 

Посетители в музеях еще интереснее выставленных в них вещей. Это груп-
пы по пятнадцать-двадцать человек под предводительством экскурсовода. 

1 Romain J. Les hommes de bonne volonté.T. XX : Le monde est ton aventure.  
P.: Flammarion, 1958. 

2 Размышления о формировании национальных элит станут впоследствии 
одной из центральных тем романного цикла Дюамеля «Хроника семьи Паскье» 
(1932–1944). См.: Легенькова Е.А. Творчество Ж. Дюамеля в 1930–1940 гг. Авто-
реф. дисс. … канд. филол. наук. СПб., 1999.   
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Все эти группы абсолютно похожи друг на друга, одинаковая одежда, оди-
наковые фуражки, те же нелепые костюмы и манеры, та же обезличенность 
и отсутствие индивидуальности. <...> Все группы строго похожи и напоми-
нают рои пчел, севшие на ту или иную клумбу. В этом заключается самое 
любопытное представление, которое можно составить себе об однообразии 
облика человека в советском обществе (Dubois 272).

Таким образом, автоы видят одни и те же советские музеи и их деятель-
ность совершенно по-разному. 

Продолжая свой панегирик советским музеям, Дюртен ставит в за-
слугу государству то, что оно вопреки недостатку средств старается уве-
личить число музеев. А Вайян-Кутюрье обращает внимание на музейную 
политику в СССР, предполагающую создание образцовых институций, 
опыт которых должен распространяться по всей стране: «Таким образом, 
мы учреждаем в наших больших городах типовые музеи. Большое коли-
чество подлинных произведений искусства, которое нам дала национали-
зация частных коллекций, позволяет нам это сделать. То, что было спрята-
но в фондах коллекционеров, теперь служит воспитанию всех» (V-C 186). 

Иногда гостям доводилось неожиданно для себя посетить и совер-
шенно уникальные музеи. Так, Дюамель и Дюртен побывали в Музее 
голоса (Фонетический институт), где после знакомства с коллекцией 
музея их голоса были также записаны на специальные фоновалики1. 
Дюамель писал: 

1 Речь идет о научной лаборатории «Кабинет изучения художественной речи» 
(КИХР), где во второй половине 1920-х гг. изучали декламацию. Деятельность Ка-
бинета связана с именем его основателя С.И. Бернштейна, членами этого коллектива 
были Б.М. Эйхенбаум, Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, Л.В. Щерба, А.В. Федо-
ров, Б.В. Казанский, В.Н. Перетц, А.А. Смирнов и др. После прекращения деятель-
ности КИХР и ряда реорганизаций его фоноархив был перевезен в 1938 г. в Москву. 
Об истории возникновения и деятельности кабинета см.: Шмидт В., Золотухин В. 
«Хрипели в КИХРе голоса...»: опыты реконструкции исследований звучащей речи 
в Государственном институте истории искусств (1920–1930) // Новое литературное 
обозрение. 2014. № 5 (129). С. 236–253; Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь: 
записки звукоархивиста-шестидесятника. М.: Альдаон: Русаки, 2004.  C. 173–175. 
Фоновалики с голосами Ж.Дюамеля и Л. Дюртена являются единственными голо-
сами французских писателей в уникальной коллекции музея и сегодня хранятся 
в ГМИРЛИ и значатся в аудиовизуальном фонде соответственно под номерами ГЛМ 
КП 10403/ 324 и ГЛМ КП 10403/325, к ним приложены малоинформативные фор-
муляры (ГЛМ 61871/231 и ГЛМ 61871/232), на которых обозначены только имена 
и дата записи (02.04.1927). В ближайшее время их оцифровка не предусмотрена.
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Фонетический институт в Ленинграде еще довольно молод, чтобы иметь 
большое число документов, но в нем тщательно записывают голоса, акцен-
ты имеющих какие-нибудь заслуги русских людей. Так, мы благодаря пре-
восходным фонографам не только слышали, как говорят Ленин и великие 
вожди коммунизма, но еще и голоса живых и уже ушедших поэтов1. Предус-
мотрительные и методичные ученые Института попросили нас с Дюртеном 
оставить на память в их архивах образчики наших голосов (Duhamel 137). 

А Дюртен поделился своими любопытными впечатлениями о голосах 
Троцкого и  Ленина: 

Троцкий говорит как лидер. Тембр голоса теплый, безудержное. мощное, 
ритмичное, нюансированное с разными паузами, красноречие. У Ленина 
речь непрерывная: все слова равноценны, ни одно не пропустить. Време-
нами точно в том месте, где смысл требовал бы от говорящего заминки, 
указывал бы точку в  голосовой линии, слоги еще больше уплотняются, 
стремятся к следующему абзацу. Так, в «Золотом скарабее»2 прекращающе-
еся в зашифрованном документе развитие смысла угадывается по сжатию 
текста... Эта растягивающая во времени текучесть абсолютного порыва, как 
линия реки от истока, растекается по земному шару, эта текучесть – харак-
терная черта написанного Лениным. Откроем некоторые из его произведе-
ний: борьба с ересями, защита своих воззрений, призыв к действию. Теперь 
это скучное чтение. Однако его монотонность не лишена величия; часто 
во многих блестящих формулировках там проявляется энергия - краткость 
слов, которая и сегодня не утратила силу –  он мощно подкусывает своих 
друзей-оппонентов, критикуя их произведения (Durtain 322–323).

В период НЭПа появлялись не только государственные музеи. Яр-
ким примером частной инициативы в музейном деле этого времени 

1 В фоноархиве КИХР хранились фоновалики с голосами А. Ахматовой,  
А. Белого, А. Блока, В. Брюсова, Ю. Верховского, М. Волошина, Н. Гумилева,  
С. Есенина, Г. Иванова, В. Каменского, Н. Клюева, А. Крученых, Б. Лившица,  
М. Лозинского, М. Кузмина, О. Мандельштама, В. Маяковского, С. Нельдихена, 
В. Пяста, А. Радловой, Ф. Сологуба, В. Ходасевича, видимо, гостям довелось по-
слушать некоторые из них.  

2 «Золотой жук» (“The Gold-Bug”) – рассказ Э.А. По (1843), в котором под-
робно описан криптографический метод решения простого шифра подстановки.  
Это история о сокровищах, определение местонахождения которых связано с свя-
зано расшифровкой ключа. Один из героев разгадал его, используя остроумную 
систему подсчета знаков шифра и сопоставление с частотой использования букв 
в английском языке
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было создание преследовавшего просветительские цели Мемориально-
го музея П.А. Кропоткина. Открытый на общественных началах в 1923 г.  
вдовой знаменитого революционера-анархиста С.Г. Кропоткиной при 
поддержке В. Н. Фигнер и просуществовавший до 1939 г. этот Музей 
из всех интересующих нас авторов привлек внимание только П. Паска-
ля, дружившего с рядом иностранных анархистов, работавших в начале 
1920-х гг. в Коминтерне и на годы застрявших в СССР. Cвидетельство  
Паскаля интересно описанием состояния музея в 1928 г. При сопостав-
лении его текста с экспозицией виртуального музея П.А. Кропоткина, 
воссозданного в 2021 г.1 на основании путеводителя, составленного бес-
сменным секретарем Музея в течение 10 лет Н.К. Лебедевым (Музей 
Кропоткина. Л.– М., 1928) и документов, хранящихся в ГА РФ, видно, 
что Паскаль внимательнейшим образом изучил музей, осмотрев все его 
помещения. Несмотря на то, что музей Кропоткина предназначался ши-
рокой публике и был популярен среди анархистов разного толка, Па-
скаль бродил там в полном одиночестве. Он с горечью констатировал, 
«что все это – хорошее, успокаивающее, воспитывающее, обнадежива-
ющее хранилище, но оно лишено жизни» (Pascal 400). 

Таким образом, советские музеи, которые гостям довелось посмо-
треть благодаря, в первую очередь, составленной ВОКС и позднее Ин-
туристом стандартной культурной программе для иностранцев, остав-
ляют у них двоякие впечатления. 

Гости интересовались государственной музейной политикой (как пи-
сала Виоллис, «государство пронизывает всю жизнь населения Союза» 
(Viollis 227) и в связи с этим затрагивали проблему официального виде-
ния и представления народу отечественной истории. Им была очевидна 
идеологическая направленность музейного дела, его избирательность 
в отношении к историческим событиям, ведущая к созданию у советско-
го человека однобокой и выхолощенной картины мира, где ход истории, 
спрямлен и представлен как движение от революции к революции. 

Сквозь жесткий корсет всепроникающей господствующей идеоло-
гии авторы травелогов стремились разглядеть душу народа, которую 
Дюртен обнаружил только в вызвавшем его неподдельный восторг Му-
зее кустарей: «Одна из заставляющих полюбить Россию черт – это рас-
цвет декоративных произведений, которые во всех уголках огромной 

1 Кропоткин Петр Алексеевич – Виртуальный музей П.А. Кропоткина. http://
kropotkin.ru/. 
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территории, как чудесный неудержимый поток, создаются руками само-
го народа» (Durtain 108)1. 

Широко образованные гости не могли не отдать должное подвигу 
музейщиков, спасавших национальную и мировую культуру от ванда-
лизма в годы революции2, не оценить богатство и многообразие му-
зейных экспозиций, их мировое значение, не отметить явные успехи 
музейного дела (доступность культурного наследия, новаторское ис-
пользование его просветительского потенциала для широких народных 
масс). Но эти наблюдения не мешали им трезво критиковать увиденное. 
Они говорили о замалчивании неудобных для новой власти историче-
ских событий, изгнании из музеев христианских ценностей, догматизме 
и невежестве экскурсоводов, апатии и равнодушии насильно приведен-
ных в музей экскурсантов. 

Нельзя сказать, что авторы рассмотренных нами травелогов едино-
душны в своих оценках. Их мнения разноречивы и далеко не всегда со-
впадают. Они читают травелоги предшественников и заочно полеми-
зируют с ними, иногда открыто, иногда имплицитно.  Каждый из них 
акцентирует свое внимание на том, что ему ближе, что он способен 
разглядеть под углом собственных представлений о мировой и рус-
ской культуре, историческом процессе, национальном характере, испо-
ведуемой им самим идеологии, степени подготовленности к поездке.  

Вайан-Кутюрье в соответствии с партийными установками обра-
щает внимание на просветительскую роль музеев и их заполнение по-
сетителями новой формации, тягу масс к культуре. Практически никто 
не отрицает множество посетителей в музейных залах, но авторы дела-
ют разные выводы о вольном или подневольном притоке экскурсантов. 
Вильдрак сосредотачивается на положительной стороне советского му-
зейного дела, в частности, на новаторстве в приемах мотивации посе-

1 Речь идет о Музее кустарных изделий (осн. 1885), неоднократно менявшем 
свое название и как самостоятельная институция просуществовавшем до 1999 г. 
После 1917 г. Музей участвовал в восстановлении художественных промыслов 
(Палех, Мстера, Холуй, вологодское кружево, Хохлома, ростовская финифть 
и т.п.). Для Дюртена Музей кустарей – это место, где иностранец знакомится 
с первозданной Россией и ее культурой.

2 «Среди самой ужасной жестокой нищеты они сумели спасти и наследие сла-
вянской цивилизации, и массу  свидетельств других цивилизаций, гостеприимно 
встреченных на их земле. Мир еще не оценил меру той признательности и пре-
клонения, которой он им обязан» (Durtain 104–105). 
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тителей к восприятию культуры, привлечения их в музейные залы. Тем 
не менее, многие авторы остро чувствуют пропагандистскую фальшь 
в том, чем им так навязчиво предлагают восхищаться, и открыто говорят 
об этом своим читателям. Впрочем, далеко не все авторы обращаются 
к ним так, как это делает Дюртен: «Но покопайтесь поглубже в русской 
земле. Под слоями мимолетной пропаганды докопайтесь до чистого ме-
талла бескорыстного действия» (Durtain 104–105). 

Травелоги Фабр-Люса и Дюбуа дышат скепсисом и иронией, они 
воспринимают советские музеи как инструмент оболванивания и стан-
дартизации мышления безликого и покорного населения, как грубое 
средство пропаганды. Глубокий знаток России и русской культуры  
П. Паскаль, познакомившись с запрещенным советской цензурой траве-
логом Фабр-Люса, характеризовал его так: 

Ф.-Л. – ненавидящий Россию ограниченный француз, готовивший свое 
путешествие по книгам Дюма и Т. Готье, он видит в Третьяковской гале-
рее только Ивана Грозного и боярыню Морозову в розвальнях, которую 
под улюлюканье толпы отправляют в ссылку – символичная картина! Как 
аристократ он сожалеет, что сокровища французской живописи из музея 
Щукина теперь доступны не только эстетам. Однако он понял одну важ-
ную вещь: марксистский материализм всего лишь противоположность 
[sic!] капиталистического материализма. В этом, но не настаивая и не 
углубляя, он смыкается с Бердяевым (Pascal 610). 

Но и искренне любящий Россию Паскаль, как мы видели, сурово крити-
кует советскую музейную политику. 

Виоллис своим острым взглядом моментально обнаруживает ото-
рванность советских музеев от настоящего и называет их «убежищем 
прошлого». Как гуманистка она испытывает то острое чувство состра-
дания при посещении Александровского дворца под Лениградом, кото-
рое не дано испытать молодому поколению советских людей, так как 
на экскурсии по историко-бытовой экспозиции музея им не расскажут 
о послереволюционной судьбе царской семьи.

Проведя в СССР почти полтора года, глубоко разочаровавшись в ре-
зультатах революции и признав ее моральное поражение, Истрати не 
слишком интересуется старым культурным наследием, посещения му-
зеев по программе для тех иностранцев, кто приехал на празднование 
десятилетия Октября, тяготят его так же, как и остальные обязательные 
пропагандистские визиты, идущие нескончаемой чередой. «Я всегда 



400 Е.А. Легенькова

был противником какой бы то ни было показухи, – пишет он. – ...через 
неделю мне все надоело. Завод за заводом, музей за музеем, больница 
за больницей, школа за школой, банкет за банкетом»1. Единственный 
музей, в который он стремился по собственной воле, музей в Самаре, 
становится источником глубочайшего разочарования, а бурное проявле-
ние этого приводит к скандалу. 

Как и большинство других гостей, заявляющий о своей беспри-
страстности Дюамель из стремления не навредить, часто выражает 
осторожное недоумение. В поле зрения многих авторов был вопрос 
о национализации после революции культурных ценностей, и их отно-
шение к этому не было однозначным. В этом вопросе Дюамель занимает 
четкую позицию. Он, в отличие от Виоллис, не задумывается о судьбе 
частных коллекционеров, потерявших навсегда свои художественные 
богатства, и приветствует лозунг «Искусство для народа», реализацию 
которого наблюдает в государственных музеях. Его не смущает скрыва-
ющий экспроприацию как источник пополнения музейных коллекций 
эвфемизм «новые приобретения», на который обращает внимание Ви-
оллис. Но он не согласен с Фабр-Люсом, сожалеющим об утрате своих 
владельцев вещами, выставленными на обозрение профанам. Дюамель 
выступает за публичность произведений искусства, которыми наслаж-
дается вместе с народными толпами в залах Эрмитажа, Третьяковской 
галереи и в московских музеях западного искусства. В отличие от Фабр-
Люса, необразованные посетители музеев его не раздражают, посколь-
ку он уверен, что их постепенное приобщение к культуре когда-нибудь 
даст свои плоды.    

Как мы видели, число и разнообразие посещаемых авторами музеев 
было весьма велико. Стремление опровергнуть уже сложившие стере-
отипы соседствовало в травелогах с созданием новых клише и мифов, 
прочно укоренявшихся в сознании западного читателя. Музеи представ-
ляли то широкое культурное поле, где, по мнению гостей, представлены 
история и современность, национальная и мировая культуры, где встре-
чаются неразделимо присутствующие на необъятных просторах России 
Восток и Запад, Азия и Европа. Но в вопросе о том, чем же является со-
ветский музей – «местом памяти» или местом забвения, они не пришли 
к единому мнению. 

 

1 Istrati P. Vers l’autre flamme. P. 77. 
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М.А. Абрамова
Поэтика романа Рено де Боже «Прекрасный Незнакомец»
Аннотация. В статье говорится о тех изменениях в поэтике французского 

рыцарского романа, которые характерны для произведений этого жанра в начале 
XIII века. По мнению автора статьи, оригинальность романа Рено де Боже заклю-
чается в том, что происходит своего рода «возврат» в сказку, в фольклорную сти-
хию, но одновременно и рекомбинация ее с определенными элементами поэтики 
прежних романов, в первую очередь, кретьеновских. На поверхности лежат два 
наиболее ярко выраженных и хорошо знакомых сказочных мотива: околдованной 
принцессы и посещения заколдованного (потустороннего) мира. Однако в романе 
присутствуют и еще достаточно много не столь заметных атрибутов, отсылаю-
щих к фольклору и мифу. В частности, те, которые связаны с инициационными 
обрядами, поскольку герой произведения очень юн и должен обрести имя и ин-
дивидуальность, выдержав много испытаний разного характера. В романе нару-
шается прежняя кретьеновская схема вознаграждения главного подвига свадьбой, 
поскольку герою предложено два типа любви: чувственная, которая воплощается 
в образе Феи Белорукой, заманивающей юношу на Золотой остров, и куртуазная, 
подчиненная контролю и определенным запретам. С последней связан образ де-
вы-змеи, расколдованной протагонистом после «ужасного поцелуя» этого хтони-
ческого чудища. Окончательное предпочтение между ними остается в романе под 
сомнением, что позволяет говорить об открытом финале произведения. Новатор-
ство Рено де Боже, свидетельствующее о новой стадии авторского сознания, про-
является в паратекстуальных вставках-обращениях автора к собственной Даме, от 
реакции которой зависит продолжение романа. Отмечается, что новая рокировка 
сказочных и романных реминисценций способствует раскрытию нового конфлик-
та. Поэтику «Прекрасного незнакомца» отличают повышенная интертекстуаль-
ность и игровое начало. 

Ключевые слова: Рыцарский роман XIII века, куртуазный нарратив, кретье-
новская модель романа, интертекстуальность, инициационные мотивы, становле-
ние героя-рыцаря.
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Marina Abramova
Poétique du roman « Le Bel Inconnu » de Renaut de Beaujeu
Résumé. L’article « Poétique du roman “Le Bel Inconnu” de Renaut de Beaujeu » 

traite des changements dans la poétique du roman chevaleresque français qui sont ty-
piques des oeuvres de ce genre au début du XIII siècle. Selon l’auteur, l’originalité 
du roman de Renaut de Beaujeu réside dans le fait qu’il y a une sorte de « retour » au 
conte, à l’élement folklorique, mais aussi une recombinaison avec certains éléments de la 
poétique des romans précédents, principalement ceux de Chrétien de Troyes. À première  
vue, on retrouve deux des motifs les plus prononcés et les plus familiers des contes de 
fées : la princesse enchantée et la visite d’un monde enchanté (d’un autre monde). Ce-
pendant, le roman comporte également un certain nombre d’autres attributs moins évi-
dents qui font référence au folklore et au mythe. En particulier, ceux associés aux rituels 
d’initiation, car le héros de l’œuvre est très jeune et doit acquérir un nom et une identité 
en endurant de nombreuses épreuves de différentes natures. Le roman rompt avec le 
schéma antérieur de Chrétien, qui consistait à récompenser l’exploit principal par un 
mariage, car le héros se voit proposer deux types d’amour : le sensuel, qui s’incarne 
dans l’image de la Fée aux Blanches mains, qui attire le jeune homme sur l’Ile d’or, et 
le courtois, qui est soumis à un contrôle et à certains interdits. Ce dernier est associé 
à l’image de la jeune fille-serpent, qui est désenchantée par le protagoniste après un   
« terrible baiser » de ce monstre chthonique. La préférence finale entre les deux amour 
est remise en question dans le roman, suggérant une fin ouverte à l’œuvre. L’innovation, 
révélatrice d’une nouvelle étape de la conscience d’auteur, se manifeste chez Renaud de 
Beaujeu dans les insertions paratextuelles – des adresses à sa propre dame, de la réacti-
on de laquelle dépend la suite du roman. L’article note qu’une nouvelle trnsposition des 
réminiscences des contes de fées et des romans courtois contribue à la révélation d’un 
nouveau conflit. La poétique du « Bel Inconnu » se caractérise par une intertextualité et 
un esprit ludique renforcés. 

Mots-clés: Roman chevaleresque du XIIIe siècle, narratif courtois, modèle roma-
nesque de Chrétien, intertextualité, motifs initiatiques, devenir du héros chevalier.

Notice sur l’auteur : Marina А. Abramova, docteur en philologie, maître des con-
férences, professeur associé du Département de l’histoire de la littérature étrangère de 
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В.П. Авдонин
Пьер Ронсар о поэте и поэзии в «Рассуждениях о бедствиях нашего вре-

мени»
Аннотация. «Рассуждения о бедствиях нашего времени» открывают новый 

период в творчестве Ронсара. Поэт создает новый жанр, который определяется 
особым отношением к современности. Вымысел, к которому Ронсар прибегает, 
вводя в поэмы басню о чудовище Мнении, позволяет ему остаться в области по-
эзии. Появление первого образца в жанре рассуждения способствует теоретиче-
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скому осмыслению предметов поэзии и истории и происходит на фоне открытия 
гуманистами «Поэтики» Аристотеля и пробуждающегося интереса к пробле-
ме подражания и соотношения истинного и правдоподобного. В то же время, в 
«Рассуждениях» поэт возвращается к определению поэзии и сути поэтического 
творчества. Если отличительным свойством поэзии Ронсар считает вымысел, про-
должая средневековую традицию, определяющую роль в творчестве он отводит 
«фантазии» и «божественному исступлению», понимаемому как «жар», которому 
поэт обязан своим красноречием. 

Ключевые слова: Плеяда, Ронсар, вымысел, неоплатонизм, поэтическое ис-
ступление, красноречие, «фантазия», «риторический жар», «Наставления оратору».

Информация об авторе: Владимир Павлович Авдонин, кандидат филологи-
ческих наук, старший преподаватель НИУ ВШЭ, Москва, Россия. E-mail: vladimi-
ravdonin@gmail.com.

Vladimir Avdonin
De la place du poète et de la poésie dans les « Discours des misères de ce temps »  

de Ronsard
Résumé. « Les Discours des Misères de ce temps » marquent une nouvelle étape 

dans l’œuvre de Ronsard. Le poète vendômois crée un nouveau genre qui est défini par 
un rapport particulier au temps. Si les « Discours » sont ancrés dans l’actualité, c’est 
le recours à la fable (le monstre Opinion) qui permet à Ronsard de ne pas quitter le do-
maine de la poésie. Le premier échantillon du genre contribue à la distinction entre la 
poésie et l’histoire. Il apparaît au moment où les humanistes découvrent la « Poétique » 
d’Aristote et se mettent à s’intéresser à la mimésis et à la relation entre le vrai et le vrai-
semblable. En même temps, dans les « Discours », le poète revient sur la définition de 
la poésie. S’il reste fidèle à l’idée que la fable distingue la poésie de la versification, de 
l’histoire ou de la rhétorique, il revendique le rôle déterminant de la « fantaisie » et de la 
« fureur divine » dans la création poétique. C’est l’« ardeur » qui rend le poète éloquent. 

Mots-clés : Pléiade, Ronsard, fable, néoplatonisme, fureur, éloquence, fantaisie, 
calor rhetoricus, enargeia, « De institutione oratoria ». 

Notice sur l’auteur : Vladimir Avdonin, PhD, maître-assistant, Ecole des Hautes 
études en sciences économiques, Faculté des sciences humaines, Moscou, Russie. 
E-mail: vladimiravdonin@gmail.com.

М.Е. Балакирева
Преодолевая авангард: случай «Леттристского интернационала»
Аннотация. Статья посвящена анализу стратегии поведения неоавангардных 

групп в литературном поле на примере группы радикальных леттристов (Дебо-
ра, Вольмана, Даху, Конора, Страрама, Фийона), вынужденных в послевоенное 
время искать собственный «самобытный» художественный язык, отталкиваясь 
от наследия дадаизма и сюрреализма и противопоставляя себя леттризму И. Изу. 
Возможность преодоления старого искусства радикальные леттристы видят в за-
имствовании и намеренном «эстетическом искажении» (метод détournement) из-
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живших себя творческих практик авангарда, что хорошо заметно на страницах 
журнала «Потлач» (1954–1957), официального печатного органа группы Дебора. 
С одной стороны, обращение к «предкам» при помощи сложно сконструирован-
ного концепта «плагиата» позволяет добиться признания в литературном поле, а 
с другой стороны, преодолеть зависимость от авангардных практик, искажая их, 
и, в случае радикального леттризма, прийти к тотальному отрицанию – искусства 
ради жизни и эстетики ради этики.

Ключевые слова: «Леттристский интернационал», журнал «Потлач», ситуа-
ционизм, радикальный леттризм, метод détournement.
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Margarita Balakireva Dépasser l’avant-garde : le cas de l’« Internationale let-
triste »

Résumé. Cet article traitera des stratégies de comportement des groupes de néo-
avant-garde dans le champ littéraire, à savoir, celui des lettristes radicaux (Debord, Wol-
man, Dahou, Conord, Straram, Fillon) cherchant après la guerre à s’imposer dans le 
domaine artistique et littéraire, en s’opposant à la fois à l’avant-garde dite « classique » 
(dadaïsme, surréalisme) et au lettrisme d’I. Isou. Le dépassement possible de l’art dé-
suet s’esquisse à travers le concept du détournement, déformation de l’esthétique. Ce 
désir de franchir le pas et d’en finir avec les méthodes et pratiques de l’avant-garde 
historique se voit clairement dans les publications de « Potlach » (1954–1957), revue 
officielle du groupe de Debord. Le retour aux « ancêtres » via plagiat sophistiquement 
élaboré facilite la prise de position dans le champ littéraire, tout en aidant à dépasser les 
« anciennes nouveautés », ce qui se réalise, cas Debord, en refus total de l’art en faveur 
de la vie, de l’éthique et du politique.

Mots-clés : « Internationale lettriste », revue « Potlach », situationnisme, lettrisme 
radical, méthode de détournement. 

Notice sur l’auteur : Margarita Balakireva, PHD, maître de conférences de 
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Е.М. Белавина 
«Муза дальних странствий»: Гумилев и Сандрар
Аннотация. Поэты-новаторы, поэты -путешественники Николай Гумилев  

и Блез Сандрар были друг другу современниками, почти ровесниками по году 
рождения. Творчество Гумилева и Сандрара – яркий пример пересечения литера-
турных путей России и Франции. Россия привлекала Сандрара, Франция – Гуми-
лева. На примере их поэтических текстов ярко видно различие развития поэтиче-
ских систем Франции и России.
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Ключевые слова: Гумилев, Сандрар, поэзия модерна, верлибр, силлаботони-
ка, силлабика. 

Информация об авторе: Екатерина Михайловна Белавина, кандидат фило-
логических наук, доцент филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, Москва, Россия. E-mail: kat-belavina@yandex.ru

Ekaterina Belavina
La muse des errances lointaines : Goumilev et Cendrars
Résumé. Poètes-novateurs, poètes-voyageurs, Nikolaï Gumilev et Blaise Cendrars 

étaient contemporains, presque du même âge par l’année de naissance. Les œuvres de 
Gumilev et de Cendrars présentent un exemple des chemins littéraires croisés de la Rus-
sie et de la France. La Russie fascine Cendrars, la France attire Gumilev. Leurs textes 
montrent d’une manière spectaculaire la différence dans le développement des systèmes 
poétiques de la France et de la Russie au début du XX siècle. 

Mots-clés : Gumilev, Cendrars, poésie moderniste, verslibre, syllabique, sylla-
bo-tonique. 

Notice sur l’auteur : Ekaterina Belavina, docteur ès lettres, maître des conféren-
ces, Faculté des lettres de l’Université Lomonossov de Moscou, Russie. E-mail: kat-
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Т.Д. Венедиктова
Любовная речь – с оглядкой на Флобера
Аннотация: Взгляд на текст как на событие, протекающее на рубеже со-

знаний, предполагает необходимость думать о специфике рецептивного опыта и 
об устройстве контактных отношений между субъектами, чей личностный опыт 
выражаем не иначе, как путем использования конвенциональных речевых форм. 
Это одновременно затрудняет коммуникацию и делает ее возможной. Любовный 
дискурс (всегда неповторимо индивидуальный и всегда же высоко формульный) 
наглядно воплощает этот парадокс. В постромантической литературной культуре 
это проявляется в сдвиге внимания от риторических форм к потенциалу «транзи-
тивности» в мысли и речи, который в повседневных практиках осознается слабо. 
Эта текстовая стратегия анализируется в статье на примере саморефлексивной 
любовной речи в прозе Гюстава Флобера.

Ключевые слова: когнитивная поэтика, литературная прагматика, матери-
альность языка, перформативность, Р. Барт, Г. Флобер, М. Пруст, У. Джеймс.
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Tatiana Venediktova
Discours amoureux – compte tenant de Flaubert
Résumé. Considérer le texte comme un événement se déroulant à la frontière de la 

consciences suggère la nécessité de réfléchir aux spécificités de l’expérience réceptive 
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et à la structure des relations de contact entre des sujets dont l’expérience personnelle 
ne s’exprime qu’à travers l’utilisation de formes de parole conventionnelles. Cela rend 
la communication à la fois difficile et possible. Le discours amoureux (toujours unique-
ment individuel et toujours hautement stéréotypé) incarne de manière vivante ce para-
doxe. Dans la culture littéraire post-romantique, cela se manifeste par un déplacement 
de l’attention des formes rhétoriques vers le potentiel de « transitivité » de la pensée 
et de la parole, mal réalisé dans les pratiques quotidiennes. Cette stratégie textuelle est 
analysée dans l’article sur l’exemple de la parole amoureuse autoréflexive dans la prose 
de Gustave Flaubert.

Mots-clés : poétique cognitive, pragmatique littéraire, matérialité du langage, per-
formativité, R. Barthes, G. Flaubert, M. Proust, W. James.
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О.Е. Волчек
Личность и творчество Ф.М. Достоевского в ранней рецепции француз-

ских писателей (1885–1923)
Аннотация. Статья посвящена обзору ранней рецепции Ф. М. Достоевского 

во Франции. В центре внимания большинства писателей и критиков первой трети 
ХХ века оказалась не только личность писателя, его богатая жизненная биогра-
фия, полная страданий и страстей, но также революционный характер его творче-
ства, оказавший определенное влияние на развитие французского романа. Многие 
писатели восхищались его мастерством художника, искусством композиции, про-
тиворечивым характером персонажей, его миром глубинного сознания (А. Жид, 
А. Сюарес, П. Клодель, Ш-Л. Филипп, М. Пруст, Э. Фор), но также проявляли 
определенную сдержанность в отношении «русской моды» (М. Баррес, Р. де Гур-
мон, Ж. Ривьер). Приятие/неприятие творческой манеры Достоевского, его мето-
да исследования человеческой души (непременно «русской» или «славянской») 
в противовес французскому («картезианскому») духу, требующему ясности, во 
многом объяснялось личными творческими и методологическими установками 
писателей, о которых идет речь в данной работе.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, рецепция, французская литература 
1885–1923. 

Информация об авторе: Ольга Евгеньевна Волчек, филолог, переводчик  
с французского, независимый исследователь, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: 
ovoltchek@hotmail.fr.

Olga Voltсhek
Dostoïevski : l’homme et l’œuvre dans les lettres françaises des années 1885–1923
Résumé. L’article est consacré à l’examen de la première réception de F. M. Dos-

toïevski en France. La plupart des écrivains et critiques du premier tiers du XXe siècle 
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se sont concentrés non seulement sur la personnalité de l’écrivain, sa riche biographie, 
pleine de souffrances et de passions, mais aussi sur le caractère révolutionnaire de son 
œuvre, qui a eu une certaine influence sur l’évolution du roman français. De nombreux 
écrivains ont admiré sa manière créatrice, l’art de la composition, le caractère contra-
dictoire des personnages, son univers de conscience profonde (A. Gide, A. Suarès,  
P. Claudel, Ch-L. Philippe, M. Proust, E. Faure ), mais en même temps ont fait preuve 
d’une certaine retenue par rapport à la « mode russe » et l’esprit novateur de l’écrivain 
(M. Barres, R. de Gourmont, J. Rivière). L’acceptation/rejet de la manière créatrice de 
Dostoïevski, sa méthode d’étude de l’âme humaine (certainement « russe » ou « slave »), 
par opposition à l’esprit français (« cartésien »), s’expliquait en grande partie par les 
attitudes créatives et méthodologiques personnelles des écrivains dont il est question 
dans cet étude.

Mots-clés : F. Dostoïevski, réception, littérature française 1885–1923.
Notice sur l’auteur : Olga Voltchek, philologue, traductrice, chercheuse indépen-

dante, Saint-Pétersbourg, Russie. E-mail: ovoltchek@hotmail.fr.

Е.Д. Гальцова 
Солярный миф в раннем творчестве Альбера Камю
Аннотация. В статье подробно рассматривается первая книга Альбера Камю 

«Изнанка и лицо» (1937), в которой автобиографическое письмо сочетается с 
философским эссе. Тема солнца представлена здесь как в рамках тривиальной 
амбивалентности «жизнь-смерть», «тепло-холод», «свет-тьма», так и на ином 
уровне, который можно обозначить как мифологический. Материалы переизда-
ния книги «Изнанка и лицо» 1958 г., а также предисловие Камю к переизданию 
книги «Острова» Ж. Гренье, свидетельствуют об осмыслении «солярного мифа» и 
как особого «средиземноморского» элемента мирочувствия, так и сугубо личной 
мифологии Камю, для которого этот миф станет частью своего рода внутреннего 
опыта. «Солярный миф», интуитивно прочувствованный в первой опубликован-
ной Камю книге, достигнет своего апофеоза в «Постороннем». В качестве теоре-
тических параллелей приведены тексты Л. Липавского и Р. Барта.

Ключевые слова: Альбер Камю, «Изнанка и лицо», солярный миф, внутрен-
ний опыт, Леонид Липавский, Ролан Барт.

Информация об авторе: Елена Дмитриевна Гальцова, доктор филологиче-
ских наук, главный научный сотрудник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, профессор 
РГГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия. E-mail: newlen2006@mail.ru.

Elena Galtsova
Le mythe solaire dans l’œuvre de jeunesse d’Albert Camus
Résumé. Nous proposons une analyse détaillée du premier livre publié d’Albert 

Camus « L’Envers et l’Endroit »  (1937) où l’écriture autobiographique s’accorde avec 
celle d’essai philosophique. Le thème du soleil est présenté ici aussi bien sous sa forme 
triviale, en tant que des séries d’ambivalences la vie-la mort, le froid-la chaleur, la lu-
mière-la nuit, aussi bien qu’à un niveau tout autre, qu’on pourrait désigner comme my-
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tique. La réédition du recueil avec la préface de Camus (1958), sa préface à la réédition 
des « Iles » de J. Grenier, témoignent de la conception du « mythe solaire » en tant 
qu’élement « méditerranéen » spécifique de la vision et de la sensation du monde, et 
aussi celui du mythe personnel de Camus, qui sera une partie intégrante de son ex-
périence intérieur. Le mythe solaire, saisi intuitivement dans son premier livre publié 
atteindra son apothéose dans « L’Etranger ». Nous mentionnons en tant que parallèles 
théorique les textes de Léonid Lipavski et de Roland Barthes. 

Mots-clés : Albert Camus, « L’Envers et l’Endroit », le mythe solaire, l’exprérience 
intérieure, Léonid Lipavski, Roland Barthes.

Notice sur l’auteur : Elena Galtsova, docteur d’Etat ès lettres, directrice de re-
cherches à l’Institut Gorki de la littérature mondiale de l’Académie des sciences de 
la Russie, professeur à l’Université des sciences humaines (RGGU) et à l’Université 
d’Etat de Moscou Lomonossov, Moscou, Russie. E-mail : newlen2006@mail.ru.

А.В. Голубков
«Bonapartiana»: анекдот о Наполеоне Бонапарте во французской культу-

ре первой половины XIX в.
Аннотация. Представленный вниманию читатель материал – перевод не-

скольких фрагментов текста «Bonapartiana», изданного в 1829 г. французским 
литератором кузеном д’Авалоном сборника анекдотов о Наполеоне Бонапарте, 
его изречений и занимательных происшествий из его жизни. Перевод снабжен 
пояснительной запиской, в которой кратко обозначена история развития жанра 
«ana» во французской интеллектуальной культуре и прослежена история появле-
ния сборников Bonapartiana, возникших в среде почитателей Наполеона Бонапар-
та, а также Napoléoniana и Buonapartiana, получивших хождение среди его про-
тивников. Стратегия создания образа главного героя во всех текстах оказывается 
идентичной: Наполеон изображен как романтический герой, противостоящий 
обыденному миру.

Ключевые слова: французская литература XIX века, Bonapartiana, анекдот, 
кузен д’Авалон, Наполеон Бонапарт.

Информация об авторе: Андрей Васильевич Голубков, доктор филологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, профес-
сор НИУ ВШЭ, Москва, Россия. E-mail: andreygolubkov@mail.ru.

Andrey Golubkov
« Bonapartiana » : anecdote sur Napoléon Bonaparte dans la culture française 

de la première moitié du XIXe siècle
Résumé. L’article est consacré à la traduction de plusieurs fragments du texte  

« Bonapartiana », le recueil d’anecdotes sur Napoléon Bonaparte et ses paroles qui 
était publié en 1829 par l’écrivain français Cousin d’Avalon. La traduction est muni 
des notes sur l’histoire du développement du genre « ana » dans la culture intellectuelle 
française et aussi sur les circonstances de l’apparition des recueils de Bonapartiana, issu 
des admirateurs de Napoléon Bonaparte, ainsi que Napoléoniana et Buonapartiana qui 
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ont été ramassés par ses adversaires. La stratégie de création de l’image de Napoléon 
dans tous les textes reste similaire: il est représenté comme héros romantique opposé au 
monde ordinaire.

Mots-clés : littérature française du XIXe siècle, Bonapartiana, anecdote, cousin 
d’Avalon, Napoléon Bonaparte.

Notice sur l’auteur : Andrey V. Golubkov, docteur ès lettres, directeur des recher-
ches, L’institut de littérature mondiale Gorki de l’Académie des sciences de la Russie; 
professeur, L’Université nationale de la recherche « École supérieure d’économie », 
Moscou, Russie. E-mail: andreygolubkov@mail.ru.

Е.П. Гречаная
Колокольчик Марселя Пруста
Аннотация. В романе Пруста «В поисках потерянного времени» неоднократ-

но раздается звон колокольчика, причем в особо значимых эпизодах. В начале и в 
конце романа колокольчик связан с одним и тем же воспоминанием. В статье рас-
сматривается, как этот звон колокольчика может быть соотнесен с католическим 
богослужением и какую роль играет религиозное таинство Евхаристии в прустов-
ском восприятии памяти, искусства и любви.

Ключевые слова: Марсель Пруст, колокольчик, месса, память, искусство, 
любовь.

Информация об авторе: Елена Павловна Гречаная, доктор филологических 
наук, независимый исследователь, Москва, Россия. E-mail: elgretchanaia@rambler.ru.

Elena Gretchanaia
La sonnette de Marcel Proust
Résumé. Dans le roman de Marcel Proust « À la recherche du temps perdu », on en-

tend plusieurs fois la sonnette qui sonne notamment dans les épisodes les plus significa-
tifs, et, ce qui est surtout important, au début et à la fin du roman où la sonnette évoque 
le même souvenir. L’article propose de voir comment la persistance de ce tintement 
de la sonnette renvoie au rituel de la messe et comment la mémoire, l’art et l’amour 
relèvent, chez Proust, du sacrement de l’Eucharistie.

Mots-clés : Marcel Proust, la sonnette, la messe, la mémoire, l’art, l’amour.
Notice sur l’auteur : Elena Gretchanaia, docteur d’État en lettres, chercheur in-

dépendant, Moscou, Russie. E-mail : elgretchanaia@rambler.ru. 

Е.Е. Дмитриева 
Поэзия безделушек, в которую «уходило все живое»: Клод-Жозеф Дора
Аннотация. В статье реконструируется житейская и творческая биография 

французского поэта XVIII века Клода-Жозефа Дора, который при жизни вызывал 
во Франции бурную полемику, но вскоре был позабыт. В России, однако, Дора 
имел определенный успех, хотя и вызывал порой неприятие (например, А.С. Пуш-
кина). Его переводили Хемницер, М.А. Пушкин, позже – В.Я Брюсов. Последним 
обращением к наследию Дора в России можно считать издание сборника его эле-
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гий «Поцелуи», перевод которого выполнен Михаилом Ясновым. Наследие Дора 
примечательно еще и тем, что позволяет исследовать поэтику стихов, которые 
традиционно относятся к категории «легкой поэзии», и вместе с тем понять ме-
ханизм ее воздействия на читателя. Особое место в его наследии занимает проза, 
внимание к которой во Франции в последние десятилетия резко усилилось.

Ключевые слова: Клод-Жозеф Дора, легкая поэзия, цикл «Поцелуи», «Не-
счастья, от непостоянства происходящие», «Опасные связи» Шодерло де Лакло.
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логических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник ИМЛИ им.  
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Россия. E-mail: katiadmitrieva@mail.ru.

Ekaterina Dmitrieva
Refuge de « tout est vivant » au siècle des Lunières: poésie fugitive de Claude-

Joseph Dorat
Résumé: L’enjeu de cet article est de recréer la biographie de Claude-Joseph Dorat, 

poète français du XVIIIe siècle, dont l`oeuvre, de son vivant, avait provoqué une vive 
polémique en France, mais fut par la suite rapidement oubliée. En Russie, cependant, 
Dorat eut un certain succès. Il a été traduit par Ivan Chemnitzer, Michaĩl Pouchkine, 
au XXe siècle, par Valéri Brioussov. Le dernier homage à Dorat est la traduction d`un 
cycle des ses élégies, nommées « Baisers », qui fut réalisée en 2021 par Mikhail Yasnov. 
L’héritage de Dorat permet d’explorer ce genre de poésie, qui, traditionnellement, est 
répertoriée comme poésie fugitive (poésie legère) et de comprendre le mécanisme de 
son impact sur le lecteur. La prose occupe également une place particulière dans l` heri-
tage de Dorat dont le roman « Les malheurs de l`inconstance » est considéré aujourd`hui 
comme anticipant l`oeuvre de Choderlos de Laclos.

Mots-clés: Claude-Joseph Dorat, poésie fugitive, « Baisers », « Les malheurs de 
l`inconstance », « Liasons dangereuses », Choderlos de Laclos.

Notice sur l’auteur : Ekaterina Dmitrieva, docteur ès lettres, directrice de recher-
ches à l’Institu de Littérature mondiale / Institut de Littérature russe, Académie des 
Sciences de Russie, Moscou / /Saint-Pétersbourg, professeur à l`Université des sciences 
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С.Н. Зенкин 
Синкопы мысли (примеры в философских текстах Сартра)
Аннотация. Среди примеров, приводимых в трактате Ж.-П.Сартра «Бытие 

и ничто» (1943) и в некоторых других его текстах, выделяется особая категория 
незаконченных микрорассказов, резко отличающихся от основного концептуаль-
ного изложения по своим семиотическим, нарратологическим и иллокутивным 
параметрам. Они не столько иллюстрируют философский дискурс, сколько кон-
трастируют с ним. Причиной такого эффекта может быть недоверие Сартра к 
языку, который воспринимается им как чужой и отчуждающий. В результате по-
лучается гетерогенный текст – частично философский, частично литературный, – 
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который имеет параллели в современной Сартру французской литературе: таковы 
«мистические» книги Жоржа Батая и «Цитадель» Антуана де Сент-Экзюпери.

Ключевые слова: Жан-Поль Сартр, философия, литература, Жорж Батай, 
Антуан де Сент-Экзюпери.

Информация об авторе: Сергей Николаевич Зенкин, доктор филологических 
наук, главный научный сотрудник РГГУ, профессор НИУ ВШЭ и Свободного уни-
верситета, Москва/Санкт-Петербург, Россия. E-mail: sergezenkine@hotmail.com.

Serge Zenkine
Les syncopes de la pensee
Résumé. Parmi les exemples cités dans le traité de Jean-Paul Sartre « L’Être et le 

néant » (1943) et dans certains autres textes de lui, une catégorie spéciale de micro-
récits peut être isolée, qui se distingue radicalement du raisonnement conceptuel du trai-
té par ses paramètres sémiotiques, narratologiques et illocutoires. Ces exemples, au lieu 
d’illustrer le discours philosophique, lui font contraste. La cause de cet effet pourrait 
être la méfiance de Sartre envers le langage, qu’il ressent comme un langage aliénant 
d’autrui. Le texte hétérogène qui en résulte, moitié philosophique moitié littéraire, a des 
parallèles dans la littérature française contemporaine de Sartre : les livres « mystiques » 
de Georges Bataille et « Citadelle » d’Antoine de Saint-Exupéry.

Mots-clés : Jean-Paul Sartre, philosophie, littérature, Georges Bataille, Antoine de 
Saint-Exupéry.

Notice sur l’auteur : Serge Zenkine, docteur ès lettres, directeur de recher-
ches à l’Université des sciences humaines (RGGU), professeur de l’École supéri-
eure d’économie et de l’Université libre, Moscou/Saint-Pétersbourg, Russie. E-mail : 
sergezenkine@hotmail.com.

Е.В. Клюева 
Карл Орлеанский и Франсуа Вийон – «торговцы стихами»?
Аннотация. В статье рассматриваются два рондо Карла Орлеанского (329, 

330 по нумерации П. Шампьона), которые складываются в беседу «покупателя» 
с мелким уличным торговцем: в поисках чего-то стоящего покупатель требует 
показать весь товар. Галантерейщик оправдывается, говоря, что ничего не пря-
чет, что не стоит хулить его ремесло за небогатый выбор, он лишь теряет зря 
время на капризного клиента. Рондо интересны стилистическими различиями 
и возможным символическим толкованием: уличная сценка может обернуться 
разговором о поэзии. С этими текстами сополагается восьмистишие XLII из 
«Завещания» Франсуа Вийона, где также появляется мелкий галантерейщик, 
торгующий непонятно чем. В статье приводятся существующие интерпретации 
«povre marcerot de regnes/renes», одна из которых – «торговец словами». Пере-
кличка текстов поэтов оказывается очевидной. В рамках традиции, в «эпоху со-
мнения», оба стихотворца находятся в поисках точного слова, нового языка для 
самовыражения.

Ключевые слова: Карл Орлеанский, Франсуа Вийон, галантерейщик, слово. 
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Информация об авторе: Елена Викторовна Клюева, кандидат филологиче-
ских наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. E-mail: tilk-
apes@gmail.com.

Elena Kluyeva 
Charles d’Orléans et François Villon, « marchands de paroles » ?
Résumé. Il s’agit de l’analyse des rondeaux de Charles d’Orléans (329, 330 selon 

la numération de P. Champion) qui forment une sorte de conversation entre un acheteur 
et un petit mercier : le client, à la recherche d’un objet précieux, insiste pour que le mar-
chand étale le contenu de tout son panier devant lui, tandis que le mercier s’en défend 
en disant qu’il ne cache rien, qu’il ne faut pas blâmer son métier s’il n’a pas d’articles de 
luxe à vendre. A part leur intérêt stylistique, ces rondeaux pourraient être traités de façon 
symbolique : il s’agirait de la poésie. Surtout si l’on met en parallèle le XLII huitain 
du «Testament » de François Villon où apparaît aussi un petit mercier qui vend on ne 
sait pas bien quoi. Il existe plusieurs interpétations du vers « povre marcerot de regnes/
renes » dont « pauvre petit marchand /colporteur de paroles ». Au XV-e s., à « l’ère du 
doute » les textes de Charles d’Orléans et de Villon se font écho. Les deux poètes sont à 
la recherche d’un mot exact, d’un nouveau langage au sein de la tradition. 

Mots-clés : Charles d’Orléans , François Villon, petit mercier, parole.
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département de linguistique française de l’Université d’Etat Lomonossov de Moscou, 
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Е.А. Легенькова.
Советские музеи глазами французских писателей: «места памяти» или 

места забвения?
Аннотация. В статье анализируются свидетельства о советских музеях по-

сетивших СССР в межвоенный период французских журналистов и писателей 
разных политических ориентаций,. Эти свидетельства находят свои подтвержде-
ние или критику в дневниковых записях жившего тогда в Москве французского 
интеллектуала П. Паскаля. Перечень музеев (государственных, частных, художе-
ственных, литературных. исторических, научных и т.д.), которые посетили эти 
авторы, чрезвычайно разнообразен, равно как и оценка, которую они дают по-
литике национализации культурных ценностей после 1917 г. Некоторые авторы 
подчеркивают важную роль музейных работников в сохранении и популяризации 
коллекций. Другие, не отрицая просветительского значения советских музеев, от-
мечают идеологическую составляющую в организации музейного дела в СССР, 
что особенно касается показа исторического прошлого, которое зачастую замал-
чивается или трактуется однобоко. В травелогах возникает противоречивый образ 
советского посетителя музея. Одобрение авторами увиденного соседствуют с не-
доумением или даже резким неприятием. Они не приходят к согласию в вопросе 
является советский музей – «местом памяти» или местом забвения.

Ключевые слова: «место памяти», советский музей, травелог, межвоенный 
период, французские гости CCCР. 
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Информация об авторе: Елизавета Александровна Легенькова, кандидат 
филологических наук, профессор, заведующая кафедрой немецкого и романского 
языков, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Россия.  
E-mail: kaf_roman@gup.ru.

Elizaveta Legenkova
Les musées soviétiques vus par les yeaux des écrivains français : lieux de mé-

moire ou lieux d’oubli ? 
Résumé. L’article analyse les témoignages des journalistes et écrivains français 

de différents opinions politiques publiés après leur visite de l’URSS dans l’entre-deux-
guerres. Ces témoignages sont confirmés ou critiqués dans le « Journal de Russie » de 
l’intellectuel français P. Pascal installé alors à Moscou. L’éventail des musées – d’état 
et privés, d’art, littéraires, d’histoire, scientifiques etс. – visités par les auteurs est très 
varié ainsi que leur appréciation de la politique de nationalisation des valeurs culturelles 
après 1917. Certains auteurs soulignent le rôle des conservateurs des musées dans lа 
préservation et vulgarisation des collections. Les autres sans nier l’importance péda-
gogique des musées soviétiques, notent la composante idéologique dans l’organisation 
soviétique de l’oeuvre muséale qui concerne surtout la présentation du passé historique 
qui est souvent étouffé ou interprété à sens unique. Ces travelogues créent l’image 
contradictoire du visiteur de musée en URSS. L’approbation par les auteurs des choses 
vues va de pair avec la confusion et même la négation. Ils ne se mettent pas d’accord sur 
la question si le musée soviétique est un lieu de mémoire ou celui de l’oubli. 

Mots-clés : lieu de mémoire, musée soviétique, travelogues, entre-deux-guerres, 
visiteurs français en URSS. 

Notice sur l’auteur : Elizaveta Legenkova, docteur ès lettres, professeur, chef du 
département de l’allemand et des langues romanes, Université syndicale des sciences 
humaines de Saint-Pétersbourg, Russie. E-mail: kaf_roman@gup.ru.

В.А. Мильчина 
«Лоретки» Гаварни: новый жанр?
Аннотация. Статья посвящена специфическому соотношению изображения 

и подписей в серии литографий Гаварни «Лоретки» (этим названием девушки не-
строгого поведения были обязаны новому парижскому кварталу вокруг церкви 
Лоретской Богоматери). Французские карикатуры середины XIX века почти всег-
да сопровождались подписями. Таковы, например, сатирические литографии со-
временника Гаварни Оноре Домье. Но для Домье тексты сочиняли журналисты. 
Напротив, Гаварни, всегда сочинял подписи сам и «озвучивал» в них те репли-
ки, какими обмениваются его персонажи. Сказать, что в «Лоретках» или других 
свои циклах литографий Гаварни создал некое предвестие современного комикса, 
было бы, пожалуй, преувеличением. Но Гаварни, бесспорно, сделал большой шаг 
к тому, чтобы нравоописательные зарисовки стали «говорящими».

Ключевые слова: Гаварни, Гонкуры, Бодлер, лоретки, слово и изображения, 
парижский карнавал, парижская мода.
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Россия. E-mail: vmilchina@gmail.com.

Véra Milchina 
Les Lorettes de Gavarni : un genre nouveau ?
Résumé. L’article analyse les relations singulières des images et des légendes 

dans le cycle de lithographies de Gavarni « Les Lorettes » (filles aux mœurs relâchés 
qui devaient leur nom au quartier nouveau parisien autour de l’église Notre-Dame-de-
Lorette). Les caricatures françaises du milieu du XIXe siècle étaient presque toujours 
accompagnées de légendes. L’exemple typique en est représenté par les lithographies 
satyriques du contemporain de Gavarni, Honoré Daumier. Mais Daumier ne rédigeait 
pas ses légendes lui-même, il se servait des textes écrits par des littérateurs profession-
nels, tandis que Gavarni tenait à faire parler ses personnages lui-même. Dire que « Les 
Lorettes » ou d’autres cycles lithographiques de Gavarni sont des prédécesseurs directes 
de la bande dessinée moderne serait une exagération. Mais il est incontestable qu’il a 
fait beaucoup pour que les images des mœurs deviennent « parlantes ». 

Mots-clés : Gavarni, frères Goncourt, Baudelaire, les lorettes, les mots et les 
images, le carnaval de Paris, la mode parisienne.

Notice sur l’auteur : Véra Milchina, docteur ès lettres, directrice d’études à l’Uni-
versité d’État des Sciences humaines de Russie (RGGU) et l’École des recherches ac-
tuelles en Sciences humaines de l’Académie Russe de l’Économie nationale (ŠAGI 
RANXiGS), Moscou, Russie. E-mail: vmilchina@gmail.com.

О.Ю. Панова  
Юрий Сопов и Артюр Рембо
Аннотация. В статье воссоздается историко-литературный контекст, в кото-

ром была создана поэма «Артюр Рембо» (1919) омского поэта Юрия Сопова (наст. 
имя Петр Иванович (Ионович) Сопов, 1897–1919), дается обзор публикаций, по-
священных Рембо (переводы, статьи о французской поэзии конца XIX в.), с кото-
рыми мог быть знаком молодой сибирский поэт. Впервые публикуется полный 
текст неизданной поэмы Сопова, которая до этого была известна только в виде 
фрагментов, процитированных Г. Масловым в некрологе «Юрий Сопов», вышед-
шем в омской прессе 31 августа 1919 г.

Ключевые слова: Юрий Сопов, Артюр Рембо, русская поэзия Серебряного 
века, поэзия французского символизма, русско-французские литературные связи, 
публикация неизданного наследия. 

Информация об авторе: Ольга Юрьевна Панова, доктор филологических 
наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник 
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, Москва, Россия. E-mail: olgapanova65@ mail.ru.

Olga Panova
Youri Sopov et Arthur Rimbaud
Résumé. L’article recrée le contexte historique et littéraire dans lequel fut écrit le 

poème « Arthur Rimbaud » (1919) du poète d’Omsk Youri Sopov (Piotr Ivanovitch (Io-
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novitch) Sopov, 1897–1919) et donne un aperçu des publications consacrées à Rimbaud 
(traductions, articles sur la poésie française de la fin du XIXe siècle), que le jeune poète 
sibérien connaît peut-être. Pour la première fois, le poème inédit de Sopov est publié, 
qui jusque-là n’était connu que sous la forme de fragments cités par G. Maslov dans la 
nécrologie « Yuri Sopov », apparue dans la presse d’Omsk le 31 août, 1919.

Mots-clés : Youri Sopov, Arthur Rimbaud, poésie russe de l’Âge d’argent, poésie 
du symbolisme français, rapprochements littéraires russo-français, publication d’un 
poème inédit.

Notice sur l’auteur : Olga Panova, docteur ès lettres, professeur titulaire au dé-
partement d’histoire de la littérature étrangère de la faculté des lettres de l’Université 
d’état de Moscou Lomonossov; directrice de recherche à l’Institut Gorki de la litté-
rature mondiale de l’Académie des sciences de la Russie, Moscou, Russie. E-mail : 
olgapanova65@ mail.ru.

Н.Т. Пахсарьян
«Дон Кихот» и французский роман начала XVIII в.: переводы, подража-

ния, продолжения
Аннотация. В статье рассматриваются особенности восприятия романа Сер-

вантеса во Франции в 1700-х гг. Внимание писателей привлек не только «Дон 
Кихот», но и его апокрифическое продолжение. Первоначальные попытки под-
ражания Авельянеде и Сервантесу (создание собственных продолжений истории 
Дон Кихота), что характеризует сочинения Лесажа и Шаля, сменяются у Мариво 
более оригинальной рецепцией художественного опыта Сервантеса.

Ключевые слова: рецепция, перевод, подражание, продолжение, манера. 
Информация об авторе: Наталья Тиграновна Пахсарьян, доктор филоло-

гических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы филологи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник 
ИНИОН РАН, Москва, Россия. E-mail: npakhsarian@gmail.com.

Natalia T. Pakhsarian 
« Don Quichotte » et le roman français du commencement du XVIII siècle : 

traductions, imitations, suites
Résumé. L’article examine les caractéristiques de la perception du roman de Cer-

vantes en France dans les années 1700. L’Attention des écrivains a attiré non seulement 
« Don Quichotte », mais aussi sa suite apocryphe. Les premières tentatives d’imitation 
d’Avellaneda et de Cervantes (création de leurs propres Suites de l’histoire de don Qui-
chotte), qui caractérisent les œuvres de Lesage et Challes, sont remplacées chez Mari-
vaux par une recette plus originale de l’expérience artistique de Cervantes. 

Mots-clés : réception, traduction, imitation, suite, manière. 
Notice sur l’auteur : Natalia T. Pakhsarian, docteur ès lettres, professeur au dépar-

tement d’histoire de la littérature étrangère de la faculté des lettres de l’Université d’état 
de Moscou Lomonossov; chercheur principal au département d’études littéraires de 
l’Institut de l’information scientifique en sciences sociales de l’Académie des sciences 
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Н.К. Полосина
Париж в книге стихов «Желтая любовь» Т. Корбьера
Аннотация. В книге стихов «Желтая любовь» (1873) Т. Корбьера Париж су-

ществует в узнаваемых топографических и культурных координатах, но особую 
художественную ценность приобретает как субъективный опыт лирического «я», 
связанный с восприятием пространства (конфликт зрелища и пустоты), ощуще-
нием тела (лейтмотив болезни и физического страдания), поэтической дикцией 
(установка на полифонию и драматизацию лирического текста). Рефлексия Кор-
бьера над городским опытом ставит близкую Ш. Бодлеру и символистам пробле-
му эстетического оправдания того, что заведомо неэстетично (болезненно, дис-
гармонично, вульгарно), проблему «абсолютной поэзии».

Ключевые слова: Тристан Корбьер, «Желтая любовь», Париж, образ города 
в поэзии.

Информация об авторе: Наталия Кирилловна Полосина, кандидат филоло-
гических наук, старший преподаватель кафедры истории зарубежной литерату-
ры филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. 
Email: NETalie@yandex.ru.

Nathalie Polosina
Paris dans le recueil de poésie « Les amours jaunes » par Tristan Corbière
Résumé. Dans le recueil de poèmes « Les amours jaunes » (1873) par T. Corbière, 

Paris existe dans des coordonnées topographiques et culturelles reconnaissables, mais 
acquiert une valeur artistique particulière en tant qu’expérience subjective du « je » 
lyrique, associé à la perception de l’espace (le conflit du spectacle et du vide), la sensa-
tion du corps (leitmotiv maladie et souffrance physique), la diction poétique (orienta-
tion sur la polyphonie et dramatisation du texte lyrique). La réflexion de Corbière sur 
l’expérience urbaine pose le problème de la justification esthétique de ce qui est ines-
thétique à priori (douloureux, disharmonieux, vulgaire), proche de C. Baudelaire et des 
symbolistes, le problème de la « poésie absolue ».

Mots-clés : Tristan Corbière, « Les amours jaunes », Paris, l’image de la ville en 
poésie.

Notice sur l’auteur : Nathalie Polosina, docteur en philologie, maître des con-
férences, Département de l’histoire de la littérature étrangère de la Faculté des lettres de 
l’Université Lomonossov de Moscou, Russie. E-mail : NETalie@yandex.ru.

О.В. Смолицкая
Новелла Проспера Мериме «Локис» в русской культуре: сценическая и 

экранная интерпретация
Аннотация. Произведения Проспера Мериме не только неоднократно пере-

водились на русский язык, но и адаптировались русской культурой разнообраз-
ными способами. По мотивам новеллы «Локис» в 1924 г. была написана пьеса А. 
Луначарского «Медвежья свадьба», которая в 1925 г. была экранизирована режис-
сером К. Эггертом. Две основные проблемы новеллы - столкновение языческой и 
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христианской культуры и двойственность человеческого сознания в пьесе были 
упрощены и «банализированы». Пьеса приобрела специфическое идейное зву-
чание, характерное для советского искусства 1920-х годов. Но при переложении 
на язык кино и благодаря операторской работе Э. Тиссе «Локис» обрел глубину  
и сложность, свойственную оригинальному произведению Мериме.

Ключевые слова: французская литература в России, Проспер Мериме, 
«Локис», диалог культур, язычество, А. Луначарский. К. Эггерт, Э. Тиссе, 
экранизация.
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Olga Smolitskaya 
« Lokis » de Mérimée en Russie: une réalisation théâtrale et adaptation en 

cinéma
Résumé. L’oeuvre de Mérimée est souvent interpreté en Russie. Non seulement 

les traductions en russe mais aussi des adaptations culturelles de toute sorte sont nom-
breuses. Le sujet de « Lokis » est à la base d’ une pièce théâtrale « Les noces de l’ours »  
écrite en 1924 par A. Lounatcharski aussi bien que du film du même titre tourné par 
K. Eggert d’après la pièce. Les deux thèmes promotrices de la nouvelle – celle de la 
confrontation de la civilisation payenne avec la civilisation chrétienne et du dualisme de 
l’être humain sont simpllifiées et comme « banalisées » chez Lounatarski qui avait écrit 
sa pièce suivant les modèles ideologiques de l’art soviètique des années 20-s. Mais le 
langage cinématograhique revèle les valeurs propres à l’oeuvre originelle de Mérimée.

Mots-clés: littérature française en Russie, Mérimée, Lokis, A. Lounatcharski,  
K. Eggert, E. Tissé, dialogue des civilisations, paganisme, adaptation à l’écran.

Notice sur l’auteur : Olga Smolitskaya, docteur en philologie, docent du départe-
ment des langues européénnes de l’Institut de la Linguistique de RSUH et du départe-
ment de l’histoire et de la théorie de la littérature de l’Institut des Sciences Sociales de 
RANEPA, Moscou, Russie. E-mail: pimus@mail.ru.

И.К. Стаф
Повествование и эмблема во Франции конца XVI в.: к семантике поня-

тия bigarrure
Аннотация. Понятие bigarrure («пестрота», «чересполосица»), которым 

в истории литературы принято обозначать ряд повествовательных текстов кон-
ца XVI в. во Франции, впервые встречается в качестве термина во французском 
переводе «Эмблем» А. Альчиато (1536). В статье на материале произведений  
Э. Табуро, П. Джовио, Т. Себилле, Э. Пакье, М. де Монтеня и др. прослежена его 
дальнейшая эволюция, итогом которой стало превращение в не только в особый 
нарративный принцип, но и в своеобразную риторическую и эстетическую кате-
горию, пародийный аналог горацианского «разнообразия» (varietas).  
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Ключевые слова: Ренессанс, Франция, короткое повествование, «пестрые 
рассказы», эмблема, риторика, Э. Табуро, Монтень.

Информация об авторе: Ирина Карловна Стаф, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, Москва, Рос-
сия. E-mail: irina.staf@gmail.com.

Irina Staf
La narration et l’emblème en France à la fin du XVIe siècle : pour la séman-

tique de la notion de bigarrure
Résumé. La notion de bigarrure (ou de contes et discours bigarrés) est employée 

généralement en histoire littéraire pour désigner un certain nombre de textes narratifs 
français de la fin du XVIe siècle. Cependant c’est dans la traduction française des  « Em-
blemata » de Andrea Alciato (1536) qu’elle est utilisée pour la première fois en tant que 
terme. L’article s’appuie sur les oeuvres de Etienne Tabourot, Paolo Giovio, Thomas 
Sébillet, Etienne Pasquier, Michel de Montaigne et d’autres pour retracer l’évolution 
ultérieure de la notion, qui aboutit au cours des années à se transformer en un principe 
narratif particulier, et aussi en une catégorie rhétorique et esthétique distincte, un équi-
valent parodique de la « variété » (varietas) horatienne. 

Mots-clés : Renaissance, France, récit court, contes bigarrés, emblème, rhétorique, 
E. Tabourot, Montaigne.

Notice sur l’auteur : Irina Staf, PhD ès lettres, maître de recherches à l’Institut 
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А.Ф. Строев
Полемическое использование французских образцов в русских комедиях 

и сатирических произведениях XVIII века
Аннотация. Во второй половине XVIIІ века русские писатели без устали 

высмеивают галломанию, подражанием французским нравам. обычаям и модам. 
Ради этого они используют, переводят французские сатирические тексты, направ-
ленные против щеголей. Ожесточенная полемика становится формой усвоения  
и распространения французской культуры.

Ключевые слова: Россия, Франция, комедия, сатира, Н.И. Новиков, Д.И. Фон-
визин, Монтескье, Ф. Эмин, И.А. Крылов. 
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Alexandre Stroev
L’utilisation polémique des modèles français dans les comédies et les écrits 

satiriques russes du XVIIIe siècle
Résumé. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les auteurs russes dénigrent 

sans relâche la gallomanie, l’imitation des mœurs, coutumes et modes françaises. Pour 
atteindre l’objectif, ils adaptent, traduisent les écrits satiriques français, dirigés contre 
les petits-maîtres. Une polémique acharnée sert à diffuser la culture française. 
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Марсель Пруст и проблема «внутреннего человека» в русской литературе
Аннотация. Главное внимание в статье уделяется проблеме «внутреннего че-

ловека», которая позволяет понять причины различных точек зрения при рецепции 
прустовского творчества в отечественной культуре. Обосновывается вывод о том, 
что Слово Пруста через соприкосновение с «внутренним Я» приобщается к обще-
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т. п.). С другой стороны, Слово литературоведческого дискурса, идеологически 
заряженного, отдаленного от «внутреннего Я», встречая Слово Пруста, чувствует 
себя растерянным, не находя в нем привычного содержания, «пугается» уже не 
близости, а его непонятности для себя и на этом основании отлучает его от лите-
ратуры, достойной внимания. 
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Alexandre Taganov
Marcel Proust et le problème de « l’homme intérieur » dans la littérature russe
Résumé. L’accent principal de l’article est mis sur le problème de « l’homme intéri-

eur », ce qui permet de comprendre les raisons de différents points de vue de la réception 
de l’œuvre de Marcel Proust dans la culture russe. Il est justifié de conclure que le Mot 
de Proust, par contact avec le « Moi intérieur », est attaché au fondements profonds de 
l’être, ce qui lui donne la possibilité d’engager un dialogue avec « la Parole d’autrui ». 
C’est de là que proviennent les coïncidences surprenantes entre les systèmes esthé-
tiques d’artistes complètement différents, la « reconnaissance » dans le « Mot étranger »  
du « Mot à soi », et l’émergence de liens « caches », qui se trouvent souvent dans 
un plan différent de « relations extérieures » (traditions, influences, directions, écoles, 
etc.). Tout à l’opposé, le Mot du discours littéraire, chargé idéologiquement, éloigné du  
« Moi intérieur », qui « rencontre » le Mot de Proust, se sent confus, parce qu’il ne trouve 
pas un contenu habituel, « a peur » non pas de son intimité, mais cette fois-ci de son 
incompréhensibilité et à cause de cela l’excommunie de la littérature digne d’attention.
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Аннотация. В статье предложена интерпретация творчества Бальзака и его 

рассказа «Неведомый шедевр» в терминах романтической культуры и программ-
ного для нее поиска бессмертия в творчестве и через творчество. «Нерелигиозная 
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смерть, и, соответственно, создание абсолютного шедевра, не имеющего адресата. 
Бальзак модернизирует фаустовскую традицию. Его Френхофер — одновременно 
художник Ренессанса и эпохи романтизма. В рассказе развивается не только тема 
поединка с самим с собой, своим видением, но и образ надысторической мисте-
рии творчества, «вечного Ренессанса».
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Paradoxes de la recherche romantique de l’absolu et « Le Chef-d’œuvre in-

connu » d’Honoré de Balzac
Résumé. L’article propose une interprétation de l’œuvre de Balzac et de la nou-

velle « Le Chef-d’œuvre inconnu » en termes de culture romantique et de la recher-
che, annoncée par celle-ci comme prioritaire, d’immortalité dans et par la créativité. La  
« religiosité non religieuse » dans la nouvelle de Balzac est une recherche de l’indicible. 
La créativité et la vie changent de place, ce qui signifie symboliquement la rencontre du 
créateur avec lui-même, la mort et, par conséquent, la création d’un chef-d’œuvre ab-
solu qui n’a pas de destinataire. Balzac modernise la tradition faustienne. Son Frenhofer 
est à la fois un peintre de la Renaissance et du Romantisme. La nouvelle développe non 
seulement le thème d’un duel avec soi-même, sa propre vision, mais aussi l’image d’un 
mystère supra-historique de la créativité, la « Renaissance éternelle ».
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парижских текстах Ильи Зданевича и Бориса Поплавского
Аннотация. В статье анализируется описанное в романе Бориса Поплавского 

«Аполлон Безобразов» (1926–1932) неформальное эмигрантское сообщество, мо-
делью которого послужил кружок авангардных поэтов, группировавшихся в пер-
вой половине 1920-х годов вокруг Ильи Зданевича. Основное внимание уделяется 
новому «способу говорить», который изобрели члены этого группы. Исходя из 
предположения, что речь здесь идет о реализации авангардной идеи о новом язы-
ке, языке будущего, близком к зауми, мы обращаемся к прагматическому аспекту 
его функционирования в иноязычном окружении.
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Résumé. L’article est consacré à l’étude d’une communauté informelle émigrée 
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Moulé sur le groupe de poètes avantgardistes avec Ilia Zdanévitch (Iliazd) à sa tête, cette 
communauté invente une nouvelle « façon de parler » qui réalise l’idée d’une langue 
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