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Андре Моруа. Литературные портреты
 

К ЧИТАТЕЛЮ
 

Читатель, верный друг мой, брат мой, ты найдешь здесь несколько этюдов о книгах,
которые всю жизнь дарили мне радость. Мне хотелось бы надеяться, что мой выбор совпа-
дает с твоим. Здесь будут разбираться отнюдь не все великие произведения, но те, которые я
выбрал, в чем-то кажутся мне великими. Я был приятно удивлен, когда, расположив эти эссе
в хронологическом порядке, увидел, что они соответствуют высочайшим вершинам литера-
турной гряды. Следуя от «Исповеди» Руссо к «Замогильным запискам» Шатобриана, от Реца
к Стендалю, от «Отца Горио» к «Госпоже Бовари», от Вольтера к Гете, к Толстому и Прусту,
ты отправишься по пути, отмеченному яркими маяками. Я попытался объяснить, что восхи-
щает именно меня в классиках, ты можешь любить их и по другим причинам. Независимо
от того, совпадут наши мнения или нет, ты на несколько часов словно перенесешься в цели-
тельную атмосферу гор. А это всегда полезно.

Андре Моруа.
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** МОНТЕНЬ **

 
Еще и сегодня можно видеть в Перигоре, на холме (на той самой «горе» – «montagne»,

от которой пошло имя Мишеля Эйкема де Монтеня), большую башню – его «библиотеку»,
где были написаны «Опыты», этот кладезь мудрости для всех: из него черпали Паскаль, и
Ларошфуко, и Мольер, а еще до них – Шекспир, знавший книгу в переводе, а ближе к нам –
Андре Жид, Ален. Прекрасно и отчасти даже поразительно, что какой-то перигорский дво-
рянин, который, если не считать нескольких путешествий и поездок по долгу службы, про-
вел всю жизнь среди людей своего края, стал одним из величайших французских писателей и
по сию пору остается одним из наших учителей. Великий писатель, Монтень, подобно Сен-
Симону или Рецу, смотрит на вещи прямо и, используя слова обиходные, тщательно отбирает
те из них, которые точно передают его мысль. «Основа большинства смут в мире – грамма-
тическая», – говорит он. Отец, лучший в мире из отцов, обучил его латыни еще в раннем дет-
стве. И на протяжении всей своей жизни он не переставал читать древних авторов – истори-
ков, моралистов или поэтов. От них перенял он «полновесный и сочный язык, сильный своей
естественностью… Когда я вижу, как выразительны эти славные формы, такие живые, такие
глубокие, я не говорю – вот меткое слово, я говорю – вот меткая мысль». Ибо только смысл
освещает и производит слова. И тогда они не «ветер», но «плоть и кость». Подобно Горацию,
которым он восхищается, Монтень не удовлетворяется первым словом, лежащим на поверх-
ности, оно предало бы его. Он глядит глубже и проницательнее; ум его цепляет и рыщет
в запасе слов и фигур, чтобы выразить себя. Монтень не располагает ресурсами латыни.
Однако он находит достаточно выразительным и французский язык, ибо «нет ничего, о чем
не скажешь на нашем охотничьем или военном жаргоне, это благодатная почва для заимство-
ваний». Он знает, что живет в «диком крае», где нечасто встретишь человека, понимающего
по-французски, но, когда он говорит себе: «Это слово здешнее, гасконское», – это его ничуть
не смущает, даже напротив, ибо совершенство, к которому он стремится, – писать именно
своим языком. Язык повседневный, обиходный – вот его орудие; пусть в нем попадаются
фразы, краски которых потускнели от чересчур обыденного употребления; «это, – говорит
Монтень, – ничуть не притупляет их вкуса для человека с острым нюхом», а у него нюх ост-
рый, поскольку он поэт в той же мере, что и философ. Конкретное и выразительное народ-
ное слово ему всегда больше по вкусу, чем слово ученое, и лучше всего он выражает свою
мысль образами. К примеру, когда он хочет сказать, что настоящий врач должен был бы сам
переболеть всеми болезнями, чтобы правильно судить о них: «Такому врачу я бы доверился,
ибо все прочие, руководя нами, уподобляются тому человеку, который рисует моря, корабли,
гавани, сидя за своим столом и в полной безопасности водя перед собой взад и вперед игру-
шечный кораблик… Они описывают наши болезни, как городской глашатай, выкрикиваю-
щий приметы сбежавшей лошади или собаки: такой-то масти шерсть, такой-то рост, такие-то
уши, – покажите им настоящего» больного, и они не распознают болезни…" Сам он говорит
только о том, что видел или прочел. Монтень несколько кокетничает, отказываясь быть мора-
листом, который пишет ученые труды. Он тешится длиннотами, отклонениями, «прыжками
и всякого рода курбетами», анекдотами, нередко весьма далекими от сюжета, как, например,
в главе «О хромых», где хромцы и хромоножки появляются лишь в самом конце, да и то
только в связи с их особым пылом в любовных утехах. Поначалу его книга была книгой
неутомимого читателя греческих и латинских авторов, извлечения из которых он классифи-
цировал по их сюжетам. Словом, это была огромная картотека, снабженная комментарием.
Но чем дальше, тем явственнее он обнаруживал, что самое живое удовольствие он получает
от писания, когда извлекает наблюдения из глубин своего "я". Первая книга «Опытов» мно-
гим обязана Плутарху, Сенеке и другим прославленным мыслителям: вторая и третья, хотя
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они и нашпигованы цитатами, обязаны лучшими страницами только самому Монтеню. Что
же он был за человек? Провинциальный дворянин, живущий на своей земле, образованный,
как бывали образованными в эпоху Возрождения, не слишком-то внимательный к управле-
нию своим поместьем, которое он именовал «домашним хозяйством», и удалявшийся, едва
представится возможность, в башню, чтобы читать там в подлиннике всех авторов латин-
ских, а греческих – одних по-гречески, других по-французски. Ко всему любознательный,
он путешествовал по Италии, Германии, Швейцарии. Он интересовался разными нравами и
из их разнообразия вывел определенную философию. Отец его был мэром Бордо; позднее
им стал и сын, выполнявший свои обязанности добросовестно и мужественно. Короли и
вельможи уважали его мнение, неизменно отличавшееся здравым смыслом и терпимостью;
они возлагали на Монтеня некоторые дипломатические поручения. Только от него самого
зависела его карьера у них на службе, «ибо это ремесло прибыльнее любого другого». Но он
стремился к одному – «приобрести репутацию человека, хотя и не сделавшего никаких при-
обретений, но вместе с тем и ничего не расточившего… я могу, благодарение Богу, достиг-
нуть этого без особого напряжения сил». По правде говоря, лень и любознательность рас-
полагали его скорее к тому, чтобы быть зрителем, нежели действующим лицом на мировой
сцене. «Есть известная приятность в том, чтобы повелевать, пусть даже на гумне, и в том,
что близкие тебе покорны, но это слишком однообразное и утомительное удовольствие».
Избранный мэром, он пожелал от этого уклониться; повеление короля ему помешало. По
прибытии он выложил бордоским господам, каков он есть: беспамятлив, беспечен, беззло-
бен, не честолюбив, не скуп, не жесток. Он добавляет: «не тверд», но его письма к королю
доказывают обратное. Он энергично защищает в них слабых и тех, кто «живет только слу-
чайными заработками и в поте лица своего». Он отваживается также сказать своему суве-
рену, что, поскольку короли правят лишь с помощью правосудия, необходимо, чтобы это
последнее было бескорыстным и равным для всех, чтобы оно не потворствовало сильным в
ущерб народу. В век грубый и жестокий Монтеня до такой степени отвращала жестокость,
что он мучился, когда, охотясь, слышал жалобный писк зайца, схваченного собаками. Вещи
куда более жестокие заставляли его поднимать голос против пыток. В его глазах никакими
верованиями нельзя оправдать то, что человека поджаривают живьем. Он не примыкает с
пылом ни к одной из борющихся сторон, опасаясь, «как бы это не отравило его понимания»,
и оставляя за собой свободу восхищаться в противнике тем, что похвально. «Мэр и Монтень
всегда были двумя разными людьми, четко отмежеванными один от другого». Возможность
разрешения важных проблем своего времени (а такими были религиозные войны) он видит в
сердечном великодушии, в человечности и справедливости. Такова единственная воля наро-
дов: «Nihil est tarn populare quam bonitas» ["Ничто не пользуется такой народной любовью,
как справедливость" (лат.)]. Хотелось бы, чтобы это было правдой. Назначенный еще совсем
молодым советником Бордоского парламента, он ушел в отставку в 1571 году, когда ему было
38 лет, чтобы погрузиться, будучи «полным сил, в лоно непорочного знания». Он приступил
к «Опытам» в 1572 году, в смутное время. Почему он начал писать? Прежде всего потому,
что в этом его счастье. Прирожденный писатель, подстегиваемый примером великих авто-
ров, с которыми он на короткой ноге, Монтень черпает радость, вырабатывая собственный
стиль, стремясь оставить в языке свой след. Но он стремится также лучше познать человека,
познать его через себя, поскольку ему не дано наблюдать ни одно существо так близко, как
себя самого; он хочет, наконец, оставить друзьям свой правдивый портрет. Писать для него –
значит оградить себя от праздности, порождающей неустойчивые и опасные грезы. «Душа,
не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель». Если ум не направлять,
он «порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных
химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причуд-
ливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу», то есть ставить на свое место. Обнародуя и



А.  Моруа.  «Литературные портреты»

7

порицая свои собственные недостатки, он надеется научить других избегать их. Однако для
него не секрет, что говорить о себе опасно. Читатель больше верит опрометчивым призна-
ниям, чем похвальбе. Он идет на риск, зная, что происходит из рода, известного своей поря-
дочностью, и от очень доброго отца. Обязан ли он этим крови, или примеру, который видел
дома, или хорошему воспитанию, полученному в детстве? Но факт тот, что к большинству
пороков он испытывает природное отвращение. Склонности побуждают его к общению трех
видов: Первое из них – общение с друзьями. Его дружеские чувства к Ла Боэси были посто-
янными и безупречными. Другой такой дружбы «вы не найдете и в книгах… Для того чтобы
возникла подобная дружба, требуется совпадение стольких обстоятельств, что и того много,
если судьба ниспосылает ее один раз в три столетия». У дружеского общения единственная
цель – близость встречи и обмен мыслями, короче – соприкосновение душ, не преследующее
никаких выгод, и чистая дружба поистине не ищет ничего, кроме себя самой. В ней должно
быть доверие, прелесть, радость. «Нам нужно хорошо провести время – большего мы не
ищем», но, если знание жизни или ученость изъявят желание принять участие в дружеском
разговоре, они будут приняты благосклонно. Второй вид общения – общение с красивыми и
благородными женщинами. Общаясь с ними, нужно держаться несколько настороже, в осо-
бенности тем, у кого сильна плоть, – а Монтень именно таков. «Безрассудно отдавать этому
все свои помыслы». Но не меньшим безрассудством было бы вступать в подобные отноше-
ния без любви. Не считая, впрочем, супружества, в котором Монтень, как и Бальзак, не видит
условий для любви. Хороший брак (если таковой вообще существует, говорит он) – это при-
ятное сожительство, отличающееся постоянством, доверием и взаимными обязанностями.
Но отсутствие сопротивления притупляет желание. Сам он женился скорее по обычаю, чем
по выбору, и отнюдь не стыдится признания, что искал любовных радостей не на супруже-
ском ложе. К старости он стал несколько невоздержан сознательно. Зрелый возраст распо-
лагает к чрезмерному благоразумию, ибо и «благоразумию свойственны крайности и оно не
меньше нуждается в мере, чем легкомыслие». Третий вид общения, как известно, – общение
с книгами, которое служило ему не столько для педантского накопления знаний, сколько для
пробуждения в нем самом желания высказаться при столкновении с новыми предметами.
Читая, он стремится, скорее, выковать свой ум, нежели его наполнить. Ему необходим пред-
лог для раздумий. В своей библиотеке, на четвертом этаже башни, он листает одну книгу,
другую, вразброд, как придется. «То я предаюсь размышлениям, то заношу на бумагу или
диктую, прохаживаясь взад и вперед, мои фантазии вроде этих». Ему никогда не надоедает
делать выписки. «Ведь я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо
либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума». Но ему
известно также, что общение с книгами, если оно переходит в манию, не лишено опасности.
«Когда я пишу, я уклоняюсь от общества книг и воспоминаний о них из страха, как бы они не
вторглись в мою форму». Но какие же истины открыл он для себя с помощью этих трех видов
общения, анализа собственной мысли, путешествий? Главное – бесконечное многообразие
нравов, обычаев, суждений. Каждый народ именует варварством то, что не принято у него
самого. Представляется, что для нас единственный образец истины – взгляды той страны, из
которой мы происходим. Только здесь (для каждого) – совершенная религия, совершенная
полиция, и не потому, что они разумны, но потому, что они наши. Человек, который читает
или путешествует, не может не заметить, что в зависимости от времени и места человеческий
разум придает равное значение совершенно разным обычаям и верованиям. Монтень неод-
нократно забавляется составлением нескончаемых перечней такого рода примеров, подчас
невероятных. Есть народы, которые оплакивают смерть детей и празднуют смерть стариков.
Такие, где мужья без всяких причин могут отвергать своих жен. Где самый желанный вид
погребения – это быть отданным на съедение собакам, а в других местах – птицам. Такие,
где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Здесь питаются чело-
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веческим мясом; там почтительный сын обязан убить отца, достигшего известного возраста.
Список занимает страницы и страницы. Какой же можно из этого сделать вывод, если не
тот, что единственный владыка мира – обычай? Человек непостоянен. Он существо, вечно
колеблющееся и многоликое (поэтому-то у него и есть история). Он следует обычаю, даже
когда обычай идет вразрез с разумом. Есть ли что-либо более удивительное, чем то, что мы
постоянно видим перед собой, – а именно нацию, которая руководствуется во всех своих
домашних делах законом, записанным и опубликованным не на ее языке? Есть ли что-нибудь
более дикое, чем видеть нацию, где судейские должности продаются, а приговоры оплачива-
ются наличными? Так вот, это государство – Франция. Значит ли это, что должно восставать
против обычая"? Он так не считает. Такого рода рассуждения не должны отвращать разум-
ного человека от следования общепринятому образу жизни. Все выдумки и причуды, отступ-
ления от принятых правил продиктованы скорее сумасбродством, чем разумом. Монтень
одобряет Сократа за то, что тот пожертвовал жизнью ради закона, пусть и несправедливого.
Всегда сомнительно, может ли изменение действующего закона принести пользу. Политиче-
ский строй подобен зданию, выстроенному из нескольких соединенных между собой частей:
невозможно поколебать одну из них, чтобы это не отразилось на целом. «Я разочаровался
во всяческих новшествах, – говорит Монтень, – в каком бы обличим они нам ни являлись, и
имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают… Те,
кто расшатывает государственный строй, первыми чаще всего и гибнут». Поэтому он восхва-
ляет христианскую религию за то, что она предписывает повиноваться властям. Но какую же
пользу надеется он извлечь из этого перечня обычаев и показа человеческих безумств? Зачем
разоблачать все это, если в конечном итоге предлагается добровольно во всем этом участво-
вать? Ответ не труден. Важно убедить человека в его невежестве, поскольку это значит вну-
шить ему скромность, мать терпимости. «Что я знаю?» – говорит Монтень и доставляет себе
удовольствие в прославленной «Апологии Раймонда Сабундского» ниспровергнуть многие
из способов, с помощью которых человек, как он полагает, постиг истину. Философия – это
всего лишь софистическая поэзия. Наука? Она расплачивается с нами вещами, которые сама
же учит нас считать выдуманными. Опыт? Мы видим, что, представив себе одно, краснеем,
а другое – бледнеем, мы можем, если захотим, пошевелить пальцем, но почему? Как? Кто это
знает? История? Невозможно извлечь никаких следствий из сходства событий: они всегда
отличаются одно от другого – не тем, так этим. Медицина? Медики никогда не могут прийти
к согласию между собой. Нет, в мире никогда не существовало двух одинаковых мнений, как
не существует двух одинаковых волос или зерен. Каков же итог? Если мы ничего не знаем
и не можем ничего знать, какой совет дать человеку, чтобы он мог руководствоваться им в
жизни? Паскаль, который после Монтеня взялся за разрушение всей человеческой науки,
чтобы лучше соединить человека с Богом, считает Монтеня скептиком. Это неверно. «Что
я знаю?» – не последнее его слово. Точно так же, как «чистая доска» – не последнее слово
Декарта. Если сомнение – мягкая подушка «для толковой головы», то потому лишь, что оно
спасает от фанатизма. «Упрямство и пылкость духа – самые верные доказательства глупо-
сти. Есть ли на свете существо, столь же уверенное в себе, решительное, заносчивое, созер-
цательное, важное, глубокомысленное, как осел?» Сумасшедший не сомневается никогда.
Сомнение Монтеня остается позитивным. Он не скептик, а агностик. Он не утверждает того,
чего не знает. Он считает атеизм предположением, которое не доказано, противоестествен-
ным и чудовищным. Но он отлично видит, что «мы христиане в силу тех же причин, по
каким мы являемся перигорцами или немцами». Мы получаем свою религию от обычая,
поскольку родились в стране, где она принята. Наш разум не способен постигнуть и доказать
метафизические истины. Остаются два выхода: заключить, что они для нас вовсе непозна-
ваемы, или попробовать принять их, опираясь не на доводы и суждения, но из божествен-
ных и сверхъестественных рук. Монтень избирает второе. Как может человек поверить в то,
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что «это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно
вращающихся над его головой светил», существуют столько веков для него, для его удобства
и к его услугам? С какой стати разум этого бренного создания может претендовать на роль
господина и властителя Вселенной, познать малейшую частицу которой не в его власти?
Будем же и тут, как во всем прочем, следовать обычаю. Монтень верует в Бога, как античный
деист, и он христианин, потому что он – француз XVI века. Но он не желает, чтобы религия,
предназначенная для истребления пороков, их питала. Он не согласен, чтобы какой-нибудь
воинствующий католик во имя христианства, религии добра и милосердия убивал женщин
и детей потому только, что они протестанты. В сущности, мораль, избранная им для себя
лично, – это свободный стоицизм, слегка окрашенный эпикуреизмом. Этот беспечный чело-
век способен проявить душевную силу и не раз это доказывал как в гражданских опасно-
стях, так и в болезни. Совсем молодым он пожелал приучить себя к смерти, мысленно пред-
ставляя, что она всегда может быть рядом. «Если под нами споткнется конь, если с крыши
упадет черепица… будем повторять себе всякий раз: а что, если это и есть сама смерть?
Благодаря этому мы… сделаемся более стойкими». И он добавляет, несколько вразрез с соб-
ственным высказыванием: «Что вам до нее – и когда вы умерли, и когда вы живы? Когда
живы – потому что вы еще существуете; когда умерли – потому что вас не существует», – а
это равносильно тому, чтобы сказать, что человек не может осмыслить свою смерть. В конеч-
ном итоге эта мудрость, благоразумная и смелая по мерке человека, одновременно скромная
и твердая, крестьянская и тонкая, – одна из самых замечательных в мире. Нет писателя, кото-
рый был бы нам так близок, как этот перигорский дворянин, умерший в 1592 году. Идет ли
речь о невежестве, терпимости, бесконечном многообразии обычаев, мы можем воспользо-
ваться его опытом. Ален знавал одного торговца дровами, который неизменно носил в кар-
мане томик Монтеня. Нет лучшего советчика – лучшего путеводителя, я имею в виду, – для
людей нашего времени. Подобно Алену, который был нашим Монтенем, этот делатель книг
главным образом стремился направить свою жизнь. Он все еще может направить и нашу.
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** ВОЛЬТЕР **

 
Романы и повести Философская повесть – трудный жанр, потому что это жанр-гибрид.

Это и эссе, и памфлет, поскольку автор высказывает или высмеивает в нем некоторые идеи,
и вместе с тем это повесть о воображаемых событиях. Но в этом романе нет ни строго-
сти, присущей очерку, ни правдоподобия, как в обычном романе. Впрочем, он и не претен-
дует на это, его характерная черта – интеллектуальная игра ума. Ни Вольтер, создавший
«Кандида», ни Анатоль Франс, написавший «Остров пингвинов», ни Уэллс, выдумавший
доктора Моро, не рассчитывали, что читатель воспримет эти вымыслы как достоверность.
Наоборот, они хотели, чтобы философский роман выглядел как фантастический. Но почему
автор избирает такой своеобразный и потаенный философский жанр? Чтобы с наибольшей
свободой подчеркнуть то, что в эссе может показаться читателю опасным, шокирующим
или отвратительным. Более того, чем глубже погружается читатель в мир, где царит чистей-
шего рода безумие, тем скорее подчиняется автору, тем лучше воспринимает предлагаемые
ему истины. Свифт пишет о человеческой натуре и английском обществе своего времени
– кстати сказать, довольно страшного, – изображая то мир карликов и царство великанов,
то страну, где лошади управляют людьми. Монтескье устами выдуманного им перса высме-
ивает обычаи, к которым он должен был в силу своего происхождения и ранга выказы-
вать притворное уважение. То было время, когда роман и философская повесть вступают
в новый период, когда идеи эволюционируют гораздо скорее, чем установления и нравы.
Поэтому писатели, желающие высказать заветные мысли и в то же время стесненные поли-
тическими строгостями, цензурой и инквизицией, вынуждены прибегать к помощи фанта-
стики и, чтобы не навлечь на себя преследования, изображать неправдоподобное. Такова
была обстановка во Франции XVIII века. По видимости монархия сохраняла свое могуще-
ство; она защищала ортодоксальную религию и средневековую философию; рука ее судей
была тяжела. На деле же писатели и интеллектуальная элита разделяли уже новые идеи и
стремились их поведать. Нельзя сказать, что это было совсем невозможно. Доказательства
– «Философский словарь», «Опыт о нравах», «Энциклопедия». Но оставалось еще много
опасных тем, нуждавшихся в рассмотрении. Трактуя их в жанре фантастическом, можно
было рассчитывать на внимание публики более боязливой, а стало быть, и более широкой.
Добавьте еще, что данный тип повестей был в большой моде. Начиная с опубликования
«Тысячи и одной ночи» в переводе Галлана (1704-1717), а затем «Персидских писем» (1721),
ориенталистика стала маской для писателей, из осторожности прикрывавших ею смелость.
Вольтер более, чем все остальные, должен был прибегать к этому средству. I Странно, что
Вольтер пришел к этому живому, свободному в двояком смысле слова жанру в довольно
позднем возрасте. Если пренебречь «Приключениями барона де Гангана», текст которых
никогда не был опубликован, но существование которого подтверждается перепиской Воль-
тера с прусским кронпринцем, то первой философской повестью Вольтера является «Мир,
как он есть», написанной в 1747 году. Это было время, когда Вольтер вместе с мадам дю
Шатле в результате крупной неприятности вынужден был искать убежища у герцогини де
Мен. Там им были написаны «Видения Бабука», «Мемнон», «Путешествие Сакрментадо»,
«Задиг, или Судьба». Он ежедневно писал по одной главе, которую вечером показывал гер-
цогине. «Иногда после обеда он читал повесть или небольшой роман, написанные им очень
быстро, в течение дня, чтобы ее развлечь…» Эти философские повести, всегда нацеленные
на доказательство какой-либо высокоморальной истины, были полны веселья и очарования.
Герцогиня де Мен настолько полюбила их, что другие тоже захотели познакомиться с ними,
и Вольтера заставляли читать вслух. Он читал, как большой актер. Повести имели огром-
ный успех, и слушатели Вольтера умоляли его издать их. Он долго отказывался, говоря, что



А.  Моруа.  «Литературные портреты»

11

эти маленькие повестушки, сделанные для увеселения общества, не заслуживают внимания.
Писатели – плохие судьи своих собственных произведений. В восемнадцать лет Вольтер
верил, что он оставит по себе память как большой трагический актер; в тридцать – как круп-
ный историк; в сорок – как эпический поэт. Он и не думал, создавая в 1748 году «Задига», что
в 1958 году люди с удовольствием будут читать эту маленькую повесть, тогда как «Генри-
ада», «Заира», «Меропа», «Танкред» будут покоиться вечным сном на полках библиотек. В
этом вопросе современники Вольтера обманывались вместе с ним. Они не придавали значе-
ния повестям, в которых большая часть намеков приходилась на долю личных врагов автора.
«Вольтера легко узнать под именем рассудительного Задига: клевета и злоба придворных…
опала героя – все это аллегории, подлинный смысл которых совершенно очевиден. Именно
так мстил он за себя врагам…» Аббат Бойер, воспитатель дофина и могущественный слу-
житель церкви, очень злобно воспринял анаграмму, превратившую его в Рейоба. «Я очень
хотела бы, – писала мадам дю Шатле, – чтобы весь этот шум вокруг „Задига“ прекратился»;
и Вольтер вскоре отрекся от своей книги, «которую резко обвиняли в том, что она пропове-
дует догмы, противные нашей святой религии». В действительности смелость «Задига» не
заходила столь далеко, автор ограничивался показом того, что люди в зависимости от вре-
мени и места придерживаются различных вероисповеданий, но основа всех религий одна
и та же. Это общедоступная истина, но здравый смысл присущ далеко не всем. Те, кто не
осмеливался нападать на теологию Вольтера, обвиняли его в плагиате. Это всегда самый
легкий способ опорочить великого писателя: очернить все, что им создано. Поскольку то,
что он пишет, писали другие, нет ничего легче, чем проводить параллели. Мольер подра-
жал Плавту, который имитировал Менандра; последний, по-видимому, копировал какой-
то неизвестный образец. Фрерон с опозданием в двадцать лет обвинил Вольтера в заим-
ствовании лучших глав «Задига» из источников, «которые этот великий копиист держал в
тайне». Блестящая глава из «Отшельника» была, по его словам, заимствована из поэмы Пар-
нелла, а глава «Собака и лошадь» (предвосхищение Шерлока Холмса) – из «Путешествия и
приключений трех принцев из Сарендипа». «Господин де Вольтер, – писал коварный Фре-
рон, – часто читал с намерением и выгодой для себя, особенно те книги, которые, казалось,
совсем забыты… Он извлекал из этих незнакомых копей драгоценные камни…» Ужасное
преступление! Стоит ли, однако, оставлять в забвении неиспользованные рудные жилы?
И какой честный критик считал когда-либо, что писатель может творить из «ничего»? Ни
«Отшельник» Парнелла, ни «Путешествие» не являются оригинальными произведениями.
«Все эти историйки, – говорит Гастон Парис, – были рассказаны на многих языках еще до
французского – языка настолько гибкого и настолько живого, что на нем они прозвучали
заново…» То, что придало повестям Вольтера цельность и несравненный блеск, – не сюжет-
ная выдумка, а сочетание различных, внешне довольно противоположных качеств, что дает
представление о стиле автора. Воспитанный иезуитами, Вольтер воспринял у них крепость
мысли и элегантность стиля; высланный на время в Англию, он прочитал там Свифта и изу-
чил его приемы. «Это английский Рабле, – говорил он об авторе „Гулливера“, – но Рабле
без пустословия». У Свифта Вольтер заимствовал вкус к причудливой фантазии (отсюда
«Микромегас» и «Бабук»), к путешествиям, которые дают отличный повод для сатиры, и
к бесстрастности, позволяющей излагать чудовищные происшествия как несомненные и
реальные. Далее следует переработка галлановской «Тысячи и одной ночи». «Сочетание
французской классики, идущей от наблюдений к выводу, – как говорит Ален, – и вымыш-
ленной картины жизни фаталистического-Востока должно было породить новые великие
произведения, и оно их действительно породило». Темы заимствовались из историй, ста-
рых, как род человеческий, мастерство черпалось у Свифта, восточных авторов и иезуитов;
вольтеровская повесть – их неподражаемый синтез. И этот синтез существовал в повести
долгие годы. Мы видели, что Вольтер начал работать в этом жанре, для него новом, в 1747
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году, то есть с возрасте пятидесяти трех лет. Однако свой шедевр – «Кандида» – он напи-
сал в 1759 году, в шестьдесят пять; «Простодушного», который до сих пор имеет огромный
успех, – в семьдесят три года; «Человек с сорока экю» – в семьдесят четыре; «Вавилонскую
принцессу» – в том же году; другие, мелкие, повести, как «История Дженни», «Одноглазый
крючник» и «Уши графа де Честерфилда», – после восьмидесяти лет. Поль Моран по этому
поводу заметил: французские писатели никогда не бывают столь молодыми и свободными
от всякого рода стеснений, как после шестидесяти лет. В этом возрасте они избавляются
от романтических треволнений молодости, от погони за почестями, которая в стране, где
литература – общественное дело, поглощает в период зрелости очень много сил. Шатобриан
никогда не был более злободневным, чем в «Жизни де Рансе» и в заключительной части
«Замогильных записок»; Вольтер написал свои лучшие произведения в шестьдесят пять лет;
Анатоль Франс опубликовал «Боги жаждут» в шестьдесят восемь. Старый писатель, как и
старый актер, лучше знает свое ремесло, а молодость стиля – это уже чисто технический
вопрос. II Обычно под заглавием «Романы и повести Вольтера» объединяют произведения
совершенно разные по характеру и значению. В число их входят такие шедевры, как «Задиг»,
«Кандид», «Простодушный», и незначительные повестушки, как «Вавилонская принцесса»,
«Белый бык». Включают сюда также и небольшие повести по десять страничек, как «Cosi-
sancta» или «Одноглазый крючник», и целые романы в сто страниц. Есть здесь эскизы, как
«Путешествия Сакрментадо», являющиеся прообразом «Кандида», и «Письма д'Амабеда»,
обычно связываемые с «Персидскими письмами»; есть и диалоги – «Человек с сорока экю»,
где нет абсолютно ничего от романа и никаких вопросов, касающихся политической эконо-
мии, которые бы напоминали нам «Диалоги о хлебной торговле» аббата Галиани, и «Уши
графа де Честерфилда», являющиеся беседой на теологические темы. Что общего в этих
столь различных сочинениях? Прежде всего стиль, который у Вольтера всегда насмешлив,
стремителен и – во всяком случае, на поверхностный взгляд небрежен. В этих рассказах нет
ни одного персонажа, к которому автор отнесся бы вполне серьезно. Все они – или воплоще-
ние какой-нибудь идеи, доктрины (Панглос – оптимизма, Мартэн – пессимизма), или фан-
тастические герои, словно взятые с лакированной китайской ширмы или драпировки. Их
можно истязать, жечь, и ни автор, ни читатель не испытают чувства подлинного волнения.
Даже рыдания прекрасной Сент-Ив, умирающей от отчаяния – она отдала то, что называют
честью, дабы спасти своего возлюбленного, – не исторгают ни у кого слез. Все эти повести
Вольтера рассказывают о катастрофах – но с точки зрения «рацио», – а их «темп» настолько
быстр, что не успеваешь даже погоревать. Правда, престиссимо неуместно ни в похоронном
марше, ни в реквиеме, однако и престиссимо, и аллегретто – эффекты, особенно любимые
Вольтером. Под эту неистовую музыку мечутся марионетки. Вольтеру нравится выводить
на сцену священнослужителей, которых он называет магами, судей, именуемых муфтиями,
банкиров, инквизиторов, простаков и философов. Что касается женщин, то Вольтер их ува-
жал не слишком. Если верить ему, они только и мечтают, что о любви красивого, моло-
дого щедрого человека, но, будучи по натуре продажными и боязливыми, уступают, стре-
мясь разбогатеть или спасти жизнь, и дряхлому инквизитору, и солдату. Они непостоянны
и водят мужа за нос; оплакивают его самыми горькими слезами, чтобы заполучить себе
нового любовника. За что только Вольтер не хулил их! «Увидев, таким образом, решительно
все, что на свете было доброго, хорошего и достойного внимания, я решился не покидать
больше моих пенатов никогда. Оставалось только жениться, что я вскоре исполнил, и затем,
став как следует рогат, доживаю теперь на покое свой век в убеждении, что лучшей жизни
нельзя было придумать», – говорит Сакрментадо. То, что по-настоящему объединяет пове-
сти Вольтера, – это его философия. О ней говорили как о «полном хаосе ясных мыслей,
в целом бессвязных». Так, Фаге упрекал Вольтера в том, что, все изучив и рассмотрев, он
ничего, не углубил. «Кто он – оптимист или пессимист? Верит ли он в свободу воли иди в
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судьбу? Верит ли в бессмертие души? Верит ли в Бога? Отрицает он метафизику полностью,
являясь в какой-то мере агностиком, или отвергает ее лишь до известного предела; иными
словами, метафизик ли он? Я призываю его ответить „да“ или „нет“ со всей определенно-
стью, оценивая каждое произведение». И это справедливо. В Вольтере все можно найти, но
также и обратное этому всему. Однако хаос сразу приводится в порядок, стоит только сопо-
ставить со временем его кажущиеся противоречивыми высказывания. Философия Вольтера
менялась на протяжении его жизни, как это бывает почти со всеми. «Видение Бабука» и
«Задиг» были написаны в то время, когда судьба улыбалась Вольтеру; он чувствовал под-
держку со стороны мадам де Помпадур, а стало быть, и большей части двора; все короли
Европы приглашали его; мадам дю Шатле дала умиротворение его чувствам, заботилась о
нем, обеспечила ему независимость. Он был склонен считать жизнь сносной, вот почему
заключительные главы «Бабука» довольно снисходительны. «Нужно ли покарать Персепо-
лис или разрушить?» – спрашивает Бабука гений Итюриель. Бабук бесстрастно наблюдает.
Он присутствует при кровопролитном сражении, в котором солдатам и той и другой стороны
не дано понять, почему они убивают и погибают сами; но эта битва изобилует бесчислен-
ными примерами мужества и человечности. Он входит в Персеполис, где видит оборван-
ных, безобразных нищих, храмы, в которых погребают мертвых под звуки пронзительных,
нестройных голосов, он видит женщин легкого нрава, с которыми любезничают судейские
чиновники. Но, продолжая свой путь, Бабук видит и другие храмы, более красивые, и умный,
вежливый народ, почитающий короля и честный в торговых делах. Довольно быстро он при-
вязывается к этому городу, иногда злоречивому, легкомысленному, но вместе с тем тихому,
красивому и достойному. Выслушав отзыв Бабука, Итюриель решает не уничтожать Персе-
полис, а «предоставить миру идти, как он идет, потому что если все и не так хорошо, то,
во всяком случае, сносно». «Задиг» развивает эту мысль. Путем искусных умозаключений
Вольтер доказывает, что с нашей стороны было бы очень дерзко утверждать, будто мир плох,
только потому, что мы видим в нем некоторые изъяны. Мы не думаем, что будет дальше, мы
не знаем того, что кажущиеся ошибки Творца – залог нашего благополучия. «Нет, – говорит
ангел Задигу, – такого зла, которое не порождало бы добра. – А что, – сказал Задиг, – если
бы совсем не было зла и было только одно добро? – Тогда, – отвечал Иезрад, – этот мир
был бы другим миром; связь событий определила бы другой премудрый порядок. Но этот
другой, совершенный порядок возможен только там, где вечно пребывает Верховное суще-
ство…» [Вольтер, «Философские повести»]. Заключение, которое нельзя назвать неопровер-
жимым; если Бог добр, то почему он не создал мир по этому бессмертному и совершенному
образцу? Если он всемогущ, то почему, создавая мир, он столь щедро наградил его стра-
данием? Вольтер был достаточно умен, чтобы не задаваться подобными вопросами. Но в
«Микромегасе» он дает на них рассеивающий иллюзии ответ. Микромегас, обитатель Сири-
уса, отправляется в сопровождении одного из жителей Сатурна в путешествие по планетам.
И вот однажды великан попадает на Землю, где обнаруживает почти невидимые микроско-
пические существа. Он крайне удивлен, услышав, как эти атомы разговаривают друг с дру-
гом, поражается их крайнему самомнению. И тут одна из этих маленьких козявок в квад-
ратном колпачке объясняет Микромегасу, что «ей известны все тайны бытия, ибо все это
изложено в „Своде“ Фомы Аквината». «Она посмотрела сверху вниз на обоих обитателей
небес и объявила им, что их собственные персоны, их миры, их солнца и их звезды – все
это было создано единственно для человека» [Вольтер, «Философские повести»]. Эти слова
вызывают гомерический смех. Но смех Микромегаса – это смех самого Вольтера. Человек
жалуется, видя мир плохо устроенным. Но для кого плохо? Для человека, который в необъ-
ятном плане вселенной – лишь незначительное пятнышко, плесень.
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Очевидно, все, что в этом плане нам кажется ничтожеством, упущением или ошибкой,
в другом плане имеет глубокое основание. Плесень немного страдает, но где-то во Вселенной
великаны ведут жизнь почти божественную. Так он отвечает на вопрос о добре и зле.

Правда, ответ этот не очень удовлетворительный, ибо можно было и не создавать пле-
сень, но тогда ни к чему был бы и высший божественный порядок. Но «Микромегас» еще
относительно оптимистичен. Очеловеченные насекомые, такие смешные, когда они про-
буют говорить о философии, удивляют небесных путников, умело используя свои познания;
они безошибочно измеряют рост Микромегаса, а также расстояние от Земли до Сириуса.
То, что эти почти невидимые козявки так глубоко проникли в тайны Вселенной, пусть это
случайность, уже заслуживало некоторого восхищения во времена-Вольтера и еще сильнее
поразило бы Микромегаса, путешествуй он в наше время. Паскаль и Бэкон высказывали ту
же мысль, имея в виду свою эпоху. Козявка правит миром, и сама ему подчиняется. Ее смеш-
ные стороны искупаются ее умственным развитием. Таков второй Вольтер – творец пове-
стей и рассказов. Третий Вольтер более печален, так как он понимал, что человек не только
смешон, но и очень зол. У писателя было личное горе. Мадам дю Шатле обманула его с его
лучшим другом и, понеся от трудов Сен-Ламбера, умерла в родах. Короли, и французский
и прусский, восприняли это с неудовольствием, и Вольтер должен был жить в изгнании.
Правда, это изгнание было позолочено: ни Делис, ни Фернэ вовсе не были ужасны. Однако
своим благополучием Вольтер был обязан только собственной осторожности, а отнюдь не
людям, тем более что некоторые его яростно преследовали. Он всегда очень близко к сердцу
принимал общественные бедствия, особенно войны и всякого рода нетерпимость. И вот в
1755 году вдобавок к бесчеловечности людской – враждебные демарши природы. Это был
год лиссабонского землетрясения, разрушившего один из прекраснейших городов Европы,
что глубоко взволновало Вольтера: для него это поистине было ударом судьбы. Действитель-
ность казалась ужасной. Когда-нибудь все будет хорошо – вот надежда; Все хорошо сегодня
– вот иллюзия. Все будет хорошо когда-нибудь, если человек трудится над преобразованием
общества. В этих словах намечены вольтеровское понимание прогресса и философия Кан-
дида. «Кандид» был создан Вольтером в дни тяжелых испытаний и крайнего отчаяния, кото-
рое вызывали у него некоторые философы, например Руссо, который писал: «Если вечное
существо не сделало мир лучшим, значит, оно не могло его сделать таковым», или Лейбниц,
утверждавший, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Вольтер вложил эту идею в
уста Панглоса, философа-оптимиста, а его ученика, наивного молодого Кандида, отправил
путешествовать по свету, где тот на опыте познал, что такое войны, инквизиция, стал сви-
детелем убийств, краж, насилий, происков иезуитов Парагвая, повидал Францию, Англию,
Турцию и констатировал в конце концов, что человек повсюду очень злое животное. Тем не
менее последними словами книги Вольтера были: «Но надо возделывать свой сад» [Вольтер,
«Философские повести»], ибо мир наш безумен и жесток; земля дрожит от землетрясений,
небо мечет молнии; короли воюют, церковь раздирается противоречиями. Установим, гра-
ницы нашей деятельности и попробуем выполнять наше скромное дело как можно лучше.
Этот вывод, одновременно и «глубокий и ограниченный», последнее слово Вольтера, будет и
последним словом Гете. Все плохо, но все может быть улучшено. Это кредо и современного
человека, и мудрость строителя – мудрость, пока еще несовершенная, но уже приносящая
свои плоды. Вольтер, как говорит Бенвиль, расчищает «широкую земную дорогу от иллю-
зий». На этой свободной земле можно создавать новое. Современные писатели открыли, что
наш мир абсурден.

Но все, что можно было бы сказать по этому поводу, уже сказано, и очень умно, Воль-
тером в «Кандиде», и было бы разумно, вместо того чтобы сердиться на окружающий мир,
обрести в себе мужество действовать. III «Кандид» – вершина вольтеровского творчества.
Из романов, следующих за ним, – лучший «Простодушный». Ему свойственна та же воль-
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теровская живость, то же обаяние ума, но тема его менее значительна. «История Дженни»
– это защита деизма, – «единственная узда для людей, ловко творящих тайные преступле-
ния… Да, мои друзья, атеизм и фанатизм – это два полюса мира, смятения и ужаса» [Воль-
тер, «История Дженни»], «Уши графа де Честерфилда» – повесть, доказывающая, что всем
в этом мире управляет рок. Но зачем тогда философствовать? Зачем волноваться? «Пейте
горячее, когда холодно, пейте прохладное в летний зной; соблюдайте умеренность во всем,
следите за пищеварением, отдыхайте, наслаждайтесь и смейтесь над всем прочим». Этот
вывод менее всего можно назвать поэтическим. Но преобладающее качество вольтеровской
прозы его счастливых дней – это поэзия. «Есть что-то возвышенное в каждом большом про-
изведении, – говорит Ален, – и даже в романах Вольтера». Поэзия в нашем безумном мире
есть выражение беспорядочных идей, регулируемых его ритмом. В этом смысле Шекспир с
его духами, колдуньями и ведьмами был истинным мастером поэзии. Лучшие повести Воль-
тера также обладают обоими этими свойствами. Неожиданные каскады абсурдных событий,
затопляющие страницы его произведений, быстрота действия, почти беспрерывные стена-
ния Мартэна, простодушные поступки Кандида, несчастья Панглоса, рассказы Старухи –
все это погружает ум в какое-то трагическое спокойствие, создаваемое лишь Истинной поэ-
зией. Таким образом, Вольтер, страстно стремившийся стать знаменитым поэтом и столько
мучившийся над композицией своих трагедий и эпопей, в конечном счете, сам не сознавая
этого, создал образцы настоящей поэзии в своих повестях, которые он писал играючи и не
считал сколько-нибудь значительными. Еще одно доказательство – мог бы он сказать, – что
зло есть добро, добро есть зло и что рок управляет миром.



А.  Моруа.  «Литературные портреты»

16

 
** СТЕНДАЛЬ **

 
«Красное и черное». "Должен ли романист заимствовать свои сюжеты из реальной дей-

ствительности? На примере «Красного и черного» я хотел бы показать как случай из жизни,
который автор воспроизводит почти в точности, становится, пройдя через горнило глубо-
кого ума, оригинальным романом [это текст моей публичной лекции; об этом необходимо
было сказать, чтобы объяснить несколько поучительный и вместе с тем непринужденный тон
статьи (прим.авт.)]. В 1827 году суд города Гренобля рассматривал дело, вызвавшее много
шуму. Молодой человек, Антуан Берте, был обвинен в убийстве, которого он, впрочем, и не
отрицал. Вот вкратце история этого молодого человека. Сын сельского кузнеца, он был вос-
питан местным священником. Когда юноше исполнилось девятнадцать лет, этот священник
определил его воспитателем в богатое семейство Мишу де Латур. Сам господин Мишу был
промышленником. Его супруге было лет тридцать шесть. Что в точности произошло в этом
доме? Никто не знает. Достоверно одно; юный Берте волочился за госпожой Мишу. Уступила
ли она его ухаживаниям? Это обстоятельство в ходе процесса не было до конца выяснено.
Так или иначе, молодому человеку пришлось покинуть дом. Прошло несколько месяцев, и
старику священнику, воспитавшему Антуана, удалось устроить его в семинарию. Юноша
пробыл там недолго и был исключен по мотивам, которые также остались невыясненными.
Тогда он поступил воспитателем в аристократическое семейство Кордон, но через год или
два был изгнан из этого дома, потому что на сей раз начал бурно ухаживать за дочерью хозя-
ина, мадемуазель де Кордон. Он пытается найти себе другое место, но тщетно; терпя лише-
ния, он в конце концов приходит к выводу (правильному или ошибочному), что ему всюду
отказывают потому, что госпожа Мишу из чувства мести либо из ревности преследует его и
оговаривает. Берте не в состоянии заработать себе на жизнь, он очень несчастен. Однажды
он принимает неожиданное решение: в воскресный день отправляется в церковь маленького
городка, где живет госпожа Мишу; во время обедни, в момент возношения святых даров,
когда госпожа Мишу опустила голову, он выстрелил в нее из пистолета. Она упала, и Берте
попытался застрелиться сам. Он упал, обливаясь кровью. Его унесли, привели в чувство.
Госпожа Мишу не умерла. Остался жив и Берте; его отдали под суд. Представьте себе это
необычайное заседание суда присяжных; на скамье подсудимых сидит молодей человек в
черном платье семинариста, голова его обмотана белыми бинтами, потому что рана еще не
вполне зажила; генеральный прокурор называет его чудовищем, а он в ответ на все вопросы
повторяет: – Убейте меня, приговорите меня к смерти, ни о чем больше я не прошу! Адвокат
подтверждает слова своего подзащитного: – Если бы я мог уступить его мольбам, я бы не
выступал здесь в его защиту. Он не хочет жить. Зачем ему жизнь, если он лишился чести?
Он уже почти не живет, он сам приговорил себя к смерти. Своим приговором вы только
поможете ему избавиться от невыносимого существования. Сам Берте писал генеральному
прокурору: «Господин прокурор, я хотел бы, чтобы меня сегодня осудили, а послезавтра
казнили. Смерть – самое сладостное прощение, которое я могу получить. Я заверяю вас,
что она совсем меня не страшит. Меня уже заставили достаточно ненавидеть жизнь, и я
не хочу, чтобы длительное судебное разбирательство сделало ее для меня еще более отвра-
тительной. Не заставляйте меня дольше дышать зловонным воздухом. Разрешите мне ино-
гда выходить во двор, я обещаю не раскрывать там рта». Такова история, которая обошла
в 1827 году все газеты Франции, в частности газеты департамента Изер (не забывайте, что
Стендаль был родом из этого департамента)… Стендаль прочел эту историю. Мы сейчас
увидим, почему она должна была поразить воображение писателя. Вот реальное событие.
Каков же был ум, которому предстояло отметить его и переложить на язык искусства? Каков
был Стендаль? Стендаль родился в 1783 году, то есть незадолго до Французской револю-
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ции, в городе Гренобле. Его настоящее имя – Анри Бейль. Отец писателя, Шерюбен Бейль,
был человек, терявшийся в женском обществе, малолюбезный и больше всего интересовав-
шийся денежными делами; самым близким его другом и советчицей была тетушка Серафи,
к которой Стендаль всю свою жизнь питал глубокую ненависть. Эта тетушка Серафи изоб-
ражена (в «Жизни Анри Брюлара») лицемеркой, всегда рассуждающей о благе семейной
жизни и всегда готовой превращать эту же семейную жизнь в сущий ад. Она все время твер-
дила, что маленький Бейль – изверг. Однажды, когда мальчику было семь или восемь лет,
он находился на балконе и играл, как свойственно всем детям в его возрасте: вооружившись
небольшим ножом, он сажал зерна в цветочный горшок. Ножик выскользнул у него из рук
и упал на улицу, едва не задев какую-то старушку, жительницу Гренобля. Тетушка Серафи
божилась, что маленький Анри хотел убить эту старую даму. Представьте себе след, который
подобное ложное обвинение должно оставить в сознании ребенка. В него проникает идея
несправедливости. Для того чтобы отомстить своей старой тетке, он готов уничтожить все
общество. Стендаль ненавидел всю отцовскую родню. Зато он обожал родных со стороны
матери. Материнская родня – это семейство Ганьонов. Его дед Анри Ганьон – человек XVIII
столетия, его философию Стендаль впоследствии назовет фонтенелизмом, иначе говоря –
умиротворенным восприятием жизни. Маленький Анри глубоко восхищается своим дядей
Роменом Ганьоном, местным сердцеедом, а тетя Элизабет представляла собой прямой кон-
траст тетушке Серафи. Одна воплощала в стендалевской мифологии лицемерие, другая –
испанский дух. Для Стендаля испанский дух – это чувство чести, мужество, доблесть. Тетя
Элизабет любит «Сида», она любит все, в чем проявляется величие души; позднее мы най-
дем ее в обличье многих героинь его романов. Почти все мы формируемся в детстве. Уже в
восемь лет человек становится пессимистом или оптимистом; и он уже не изменится, разве
только события повернутся так, что после бесконечно грустного детства жизнь станет для
него бесконечно сладостной (или же наоборот); но и тогда в характере человека, пережив-
шего несчастливое детство, останется что-то меланхолическое и робкое. Стендаль с ранних
лет испытывал на себе отцовскую тиранию, к которой вскоре присоединилась и тирания
священника – аббата Райана. Вот почему уже мальчиком он делит все человечество на две
части. С одной стороны, те, которых Анри именует «негодяями». К числу негодяев принад-
лежат его отец, аббат Райан и все лицемеры, святоши, роялисты (потому что отец его роя-
лист), классицисты (потому что отец его любит писателей-классицистов); с другой стороны
– люди возвышенные: тетя Элизабет, старый Ганьон, сам Анри Бейль. Люди возвышенные
наделены всеми теми качествами, какие не встретишь у негодяев: они романтичны, всегда в
кого-то влюблены и, будучи влюбленными, при этом весьма циничны; они бескорыстны; они
преклоняются перед разумом, подобно людям XVIII века, но в то же время остаются роман-
тиками и до безумия любят поэзию. Мы видим, какая сложная натура юный Анри Бейль.

Его философия близка к философии аристократов, однако в своих политических убеж-
дениях он республиканец. Во время террора все семейство Бейлей напугано событиями,
происходящими в Париже. Но юный Стендаль испытывает тайный восторг. Все эти жесто-
кости кажутся ему возмездием «негодяям». Мысль о том, что энергия и неистовая сила –
вещи необходимые, зародилась в нем еще в детстве благодаря непрестанной борьбе, кото-
рую он вел сам с собой. У него только одно желание: покинуть Гренобль и влиться в новое
общество, где, наверное, можно будет жить «на испанский лад» и сделаться «человеком воз-
вышенным». Юношей он уезжает в Париж, но с первых же дней испытывает там нешуточ-
ную робость. У него есть дальний родственник, господин Дарю, человек, игравший важную
роль в годы Консульства, а затем и наполеоновской империи; Дарю вводит его в салоны.
Тут Анри Бейль впервые в жизни встречается с хорошо воспитанными, блестящими жен-
щинами, которые способны говорить о литературе и о музыке. В их присутствии он испы-
тывает невыразимое волнение. Он жаждет быть любимым, влюбляется и в то же время едва
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решается раскрыть рот. Пожалуй, никто на свете не любил женщин так сильно, как Стен-
даль, и никто, пожалуй, не испытывал такую робость в их обществе. С того дня, когда он
впервые попал в парижский салон, и до конца жизни Стендаль сохранял острое ощущение
контраста между пламенным чувством и робостью человека, который это чувство испыты-
вает. Подобные ощущения станут неотъемлемой частью его романа «Красное и черное»
Париж, который открылся глазам молодого Стендаля, – это город, полный жизни и движе-
ния. Это Париж, который уже начинает гордиться восходящей славой Бонапарта. Все моло-
дые люди той поры боготворят Бонапарта, и это понятно. Стендаль навсегда сохранит пре-
клонение перед этим человеком. Позднее, говоря о молодежи тех лет, он напишет: «В наших
глазах обитатели остальной Европы… были всегда лишь достойные сожаления глупцы…
Тогда над всем главенствовало глубокое чувство, никаких следов которого я больше не вижу.
Пусть читатель, если он моложе пятидесяти лет, постарается представить себе по книгам,
что в 1794 году у нас не было никакой религии; наше сокровенное, подлинное чувство было
сосредоточено на одной мысли: принести пользу отечеству. Все остальное – одежда, пища,
карьера – было в наших глазах лишь ничтожной, жалкой мелочью. Так как общества не
было, то и успехов в обществе… не существовало. На улице наши глаза наполнялись сле-
зами, когда мы видели на стене надпись в честь юного барабанщика Бара (который в трина-
дцать лет пожертвовал жизнью, до последней минуты не переставая бить в барабан, чтобы
предупредить внезапное нападение неприятеля). Различные празднества, частые и волную-
щие церемонии питали в нас, не знавших никаких других многолюдных сборищ, то чувство,
которое в наших сердцах властвовало над всем. Оно было единственной нашей религией.
Когда Наполеон появился и покончил с непрерывными поражениями, которые навлекало
на нас бездарное правительство Директории, мы увидели в этом акте лишь необходимость
военной диктатуры. Он доставлял нам победы, и мы судили о всех его поступках по зако-
нам той религии, которая с раннего детства заставляла учащенно биться наши сердца: мы
видели в этой диктатуре лишь достойную уважения пользу для отечества… Даже в пределах
Тюильри среди тех, кто искренне любил Наполеона, были люди, которые, когда они считали
себя среди своих… не допускали для суждения о поступках императора иной основы, кроме
пользы отечества. Таковы были Дюрок, Лавалет, Ланн и еще несколько человек, таковыми,
несомненно, были бы Дезе и Кафарелли-Дюфальга; и, как это ни странно, таков был он сам,
ибо он любил Францию со всей беззаветностью влюбленного». В свите императора Стен-
даль уезжает в Италию; и в Италии того времени, в Милане, освобожденном от австрий-
цев, в Милане, куда вступают французские армии, он надеется обрести то, чего тщетно
искал в Париже, – страну, где любовные страсти пылки и наивны. От этого первого посе-
щения Италии Стендаль на всю жизнь сохраняет упоительное воспоминание. Быть может,
он припишет Милану и итальянцам те страсти и те добродетели, которые были присущи
ему самому в юности. На протяжении пятнадцати лет он следует за армиями Бонапарта в
Германии, Франции, России; внезапно наступает катастрофа, и Бейль, еще молодой человек
(ему исполнилось тридцать два года), оказывается в роли офицера в отставке на половин-
ном жалованье, которого правительство Реставрации не знает как использовать. В его жизни
начинается трудный и печальный период. Эта пора Реставрации была достаточно мрачной,
хотя и не лишенной некоего романтического флера. Только что вернувшиеся во Францию
Бурбоны боялись бонапартистов и бывших республиканцев; они не ощущали твердой почвы
под ногами и потому всюду раскидывали полицейские сети. Стендаля всю жизнь преследо-
вала мысль, что он не может высказывать вслух те идеи, которыми он по-настоящему доро-
жил; они были связаны с воспоминаниями о революции и наполеоновской империи. Даже
в рукописях, даже в дневниках, которые он писал для самого себя, он сохраняет осторож-
ность, даже какую-то ребяческую осторожность. Так, например, Стендаль никогда не напи-
шет «король», а непременно напишет «king», "самый главный мошенник среди «kings», как
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будто в полиции никто не знал английского языка. Когда он хочет говорить о религии, он
пишет «гиярели». Иногда создается впечатление, будто он, как это делают дети, скорее при-
творяется испуганным, так как не прибегает к серьезным мерам предосторожности. Париж
уже не представляется ему больше желанным приютом: Стендаль возвращается в любезную
его сердцу Италию и долго живет в Милане; живет он бедно, создавая произведения, которые
не имеют успеха, – «Арманс», «О любви»; здесь он продолжает думать о дорогом его сердцу
Наполеоне. Я нахожу весьма благородным поведение писателя, который великолепно знает,
как опасно было в ту пору говорить о низложенном императоре, и тем не менее решается
поместить в одной из своих книг восторженное посвящение Наполеону: «Несмотря на ваши
ошибки, которые принесли больше ущерба вам самому, чем нашей родине, беспристраст-
ное потомство станет оплакивать битву при Ватерлоо. Она убедится, что действие требует
силы и порождает ее и что, если бы не было Ромула, не мог бы появиться и Нума. Благодаря
вам во Франции целых четырнадцать лет партии не враждовали между собой, вы первый
принудили шуана и якобинца стать французами, и только французами, и вы сами, государь,
подняли на такую высоту слово „француз“, что рано или поздно шуаны и якобинцы обни-
мутся у подножия вашей триумфальной арки. И это благодеяние, самое большое из всех,
какие могут выпасть на долю нации, в один прекрасный день обеспечит Франции вечную
свободу». Во время длительного пребывания Стендаля в Милане его характер продолжает
формироваться. Каков же этот характер? Каким был человек, которому предстояло стать
автором «Красного и черного»? Характер его складывается прежде всего из тех качеств,
которые мы недавно определили как «испанский дух», – другими словами, это благород-
ство, стремление не быть человеком заурядным, человеком низменным. Никакого тщесла-
вия. Никогда еще, пожалуй, не было человека, который с такой откровенностью и душевной
ясностью говорил бы обо всем досадном, постыдном и неприятном, что случалось с ним.
Дневник Стендаля – один из самых откровенных литературных документов на свете. Ему
не свойственно авторское тщеславие, он смотрит на свои книги как на забавные пустяки.
Когда книга закончена, он, прочтя критические статьи, принимается исправлять ее. Сохра-
нился экземпляр «Пармской обители», в который Стендаль (прочитав критические замеча-
ния Бальзака) вклеил после каждой страницы чистые листы бумаги для того, чтобы наново
переписать всю книгу – не для читателей, а для самого себя. В библиотеке города Гренобля
я видел рукописи Стендаля: его собственноручные пометки на полях наивны и прямоли-
нейны. Иногда он пишет такие фразы: «Это нелепо, но следует так оставить, ибо это поза-
бавит читателя». Никакого мужского тщеславия. Почти все женщины, которых он любил,
не отвечали ему взаимностью, и он пишет об этом. Он рассказывает, как долго ухаживал за
ними, как все его настойчивые усилия оставались тщетными и как, напротив, тех женщин,
которые любили его, сам он вовсе не любил. Никакого честолюбия. Он никогда ничего не
получал от правительства Июльской монархии, кроме скромного поста консула в Чивита-
Веккиа; ничего больше он и не хотел. «Друг читатель, не проводи свою жизнь в страхе и
в ненависти». И еще: «Жизнь слишком коротка, и не следует проводить ее, пресмыкаясь
перед жалкими негодяями». Словом, Стендалю, благодаря уму и «испанскому духу», удава-
лось подниматься над страстями, присущими людям посредственным. Каковы его взгляды?
Стендаль, можно сказать, француз XVIII века, который преклоняется перед разумом и логи-
кой. «Для того чтобы быть хорошим философом, надо обладать ясным умом Вольтера и не
иметь иллюзий». Но к этой «логике» Стендаль присоединяет патетику Наполеона, а также
некую систему, которую он, по его собственным словам, позаимствовал у итальянцев: он
именует ее «искусством жить». Стендаль утверждает, что мы, французы, часто стремимся
к радостям, порождаемым тщеславием, и что мы не умеем так полно предаваться страстям,
как, например, люди итальянского Возрождения. Ему нравятся люди, которые самозабвенно
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отдаются своим страстям. Главная страсть, разумеется, – любовь. Теме любви он посвятил
особый трактат. Он различает четыре рода любви.

Единственно настоящая любовь – это любовь-страсть; испытывающий ее человек
думает только о любимом существе, ничто больше для него не существует, он совершенно
отказывается от тщеславия. На втором месте стоит любовь-влечение. Человек уделяет много
внимания любимому существу, но в то же время он не оставляет без внимания и другие
радости, ему не чужды удовольствия, источник которых – деньги и тщеславие. Затем следует
физическая любовь. У Стендаля физическая любовь занимает лишь третье место. И наконец,
на последнем месте любовь-тщеславие; такую любовь Стендаль глубоко презирает. Одно из
классических положений трактата «О любви» – это понятие «кристаллизации чувства». Я
коротко изложу сущность этого процесса. По мысли Стендаля, любовь – чувство субъектив-
ное и оно в большей мере зависит от любящего, нежели от предмета любви. Мы не смотрим
трезвыми глазами на любимую женщину, мы украшаем ее многими достоинствами, кото-
рыми она на самом деле не обладает. В соляных копях Зальцбурга оставляют сухую ветку;
это черная и уродливая ветка, но, когда на следующий день вновь подходим к ней, она уже
вся покрыта кристаллами соли. И ветка вся сверкает, она радует и восхищает взор. Женщина,
которую мы любим, замечает Стендаль, подобна такой ветви. Сама по себе она может не
представлять ничего особенного, но сила любви, которую еще больше пришпоривают раз-
лука и сомнения, украшает предмет нашей страсти сверкающими кристаллами, и женщина
предстает перед нами совсем не такой, какова она в действительности. Эту же мысль под-
хватит позднее Пруст. Ален говорит: «Неотразимое оружие женщин в том, что они всегда
опаздывают и их нет рядом». Эта формула, без сомнения, понравилась бы Стендалю, ибо
она заключает одно из условий кристаллизации.

Итак, субъективность любви. Любовь – это род безумия, потому что, полюбив жен-
щину, мы видим ее не такой, какова она на самом деле; однако, считает Стендаль, это сла-
достное безумие, оно одно и наполняет жизнь смыслом. Эти свои идеи Стендаль постарается
выразить с помощью некоторого числа персонажей. Вам знакомы бродячие актеры, которые,
переходя из селения в селение, показывали своих марионеток, у них всегда был с собой сун-
дучок, откуда появлялись на сцену король, королева, черт, крестьянин…

Стендаль походит на этих бродячих комедиантов. Когда он приступает к сюжету новой
книги, у него всегда наготове сундучок с марионетками. Что же это за марионетки? Прежде
всего это человек, которым хотел бы быть сам Стендаль. Он молод и, как правило, красив,
достоин любви, но робок, потому что сам тоже способен к любви и вследствие этого теря-
ется в присутствии любимого существа. «Чем более настойчиво, – говорит Стендаль, – мы
представляем себе величие и красоту существа, которое мы любим, тем большую робость
мы испытываем». Однако, полюбив, герой, благодаря своему мужеству и сильной воле, спо-
собен преодолеть любые препятствия. Стендалю нравилось помещать такого героя в самые
различные положения. В «Красном и черном» он превращает его в юного семинариста,
такого же, каким был в жизни Берте, другими словами – в человека из народа. Когда Стен-
даль писал «Люсьена Левена», ему захотелось видеть себя в роли сына банкира. В «Парм-
ской обители» он стремится представить, каким был бы Анри Бейль, родись он итальянским
вельможей. Таким образом, все романы Стендаля – некая игра воображения, и в роли их
главного героя неизменно выступает сам Стендаль, разумеется идеализированный. Вторая
марионетка – это женщина, которую Стендаль мечтает полюбить. Женщина, которую он
мечтает полюбить, – идеальная женщина, какую не встретишь в жизни: она необыкновенно
хороша собой, необыкновенно чиста и все же становится его возлюбленной. «Только бла-
городные души, – говорит Стендаль, – заслуживают любви». В «Красном и черном» роль
такой женщины играет госпожа де Реналь. В «Пармской обители» – Клелия Конти. Третий
персонаж – это женщина, которой мог бы быть сам Стендаль, если бы он родился женщи-
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ной. В «Красном и черном» подобная роль принадлежит Матильде де ля Моль, то есть жен-
щине, которая, как и сам автор, наделена энергией людей Возрождения. Это натура сильная
в отличие от тех женщин, каких любит Стендаль: они существа слабые, готовые покориться.
В другом романе, «Ламьель», Стендаль силой творческой фантазии вообразил себя женщи-
ной. Вы знаете, что, когда у Флобера спрашивали, кто такая госпожа Бовари, он отвечал:
«Госпожа Бовари – это я». Стендаль мог бы сказать: «Ламьель – это я». Или, говоря точнее:
«Ламьель – это Жюльен Сорель».

Четвертая марионетка – это персонаж, который можно было бы назвать «Deus ex
machina» [буквально: «бог из машины» (лат.); в переносном смысле – лицо, содействующее
неожиданной развязке]. Стендаль всегда любил вводить в свои романы могущественного и
благодетельного человека, своего рода мага-волшебника, который одним взмахом палочки
мог бы превратить самого Стендаля в человека богатого, уважаемого и способного удовле-
творить все свои желания. В романе «Красное и черное» эта роль отведена маркизу де ля
Моль, вельможе, который делает Жюльена своим секретарем и предоставляет ему возмож-
ность сделать быструю карьеру, о какой тот мечтает. В романе «Люсьен Левей» таким пер-
сонажем становится крупный банкир Левен. А в «Пармской обители» – граф Моска.

Неизменно этому доброму и могущественному, чуть насмешливому персонажу, кото-
рый за иронией скрывает свою душевную доброту, противостоит негодяй, первейший него-
дяй, можно сказать глава негодяев: он враждебен герою и мешает ему осуществить его
мечты.

Таким образом, схема романов Стендаля относительно проста. Это не мешает им быть
подлинными шедеврами, хотя их остов почти неизменен. Это всегда история молодого чело-
века, который приобретает жизненный опыт и ощущает трагический разрыв между волшеб-
ным миром детства и миром реальной действительности. Стендаль сталкивает своего юного
и великодушного героя с двумя женщинами, принадлежащими к противоположным типам, и
душа юноши разрывается между ними; у героя всегда находится могущественный покрови-
тель, и ему постоянно вредит враг, отпетый негодяй. Такова неизменная схема романов Стен-
даля. Итак, Стендаль, человек, создавший философское понимание мира, которое я только
что пытался передать, в 1827 году прочел в газетах историю Антуана Берте. Она глубоко
заинтересовала его, и по многим причинам: прежде всего потому, что этот судебный процесс
– совсем готовый роман о молодом человеке, постигающем опыт жизни, но и потому, что
молодые люди такого типа ему нравятся. Он любит энергию и полагает, что энергию прежде
всего можно обнаружить у людей, которые, как Антуан Берте, очень молоды и очень бедны,
образованны, несчастны и честолюбивы. Бонапарт был одновременно образован, беден и
честолюбив; среди людей такого рода и встречаются выдающиеся натуры. Итак, Антуан
Берте и его драма приковывают к себе внимание Стендаля. Начиная с 1827 года он размыш-
ляет о судьбе этого юноши, но пока еще не приступает к своей книге: писать ее он нач-
нет лишь в 1829 году. В годы Реставрации писатель, без сомнения, не мог бы ее опублико-
вать; революция 1830 года придает ему смелость, и в 1831 году он может обнародовать свой
роман. Что сделал Стендаль из истории некоего семинариста? Он сам как бы перевоплотился
в Антуана Берте; госпожу Мишу, первую женщину, за которой волочился Берте, он превра-
тил в госпожу де Реналь, существо, гораздо более прекрасное, нежели реальная госпожа
Мишу. Мадемуазель де Кордон стала Матильдой де ля Моль; аббат Райан – ужасным аббатом
Кастанедом, главой негодяев, а господин де Кордон – господином де ля Моль, магом-волшеб-
ником. Одним словом, в рамки реальной жизненной драмы Стендаль ввел своих марионеток.
Когда писатель подошел к концу повествования, то, желая остаться верным реальной жизни,
он должен был заставить Жюльена Сореля убить госпожу де Реналь. Перед нами весьма
любопытный пример взаимоотношений между конфликтом романа и жизненным конфлик-
том; если вы внимательно изучили персонажи, описанные Стендалем в «Красном и чер-
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ном», то это убийство покажется вам неправдоподобным. Жюльен слишком умен и слиш-
ком благороден, чтобы стать убийцей госпожи де Реналь, а сама госпожа де Реналь слишком
трогательна, чтобы можно было решиться убить ее. Однако Стендаль хотел остаться вер-
ным реальности, и он сохранил в романе убийство. И вот обнаружилось, что именно этот
эпизод послужил совершенству романа. Что может быть гениальнее самой жизни? Здесь
необходимо сделать несколько замечаний. Многие критики находили развязку романа мало-
правдоподобной и упрекали Стендаля в том, что он переходит на скороговорку именно там,
где нужны подробные объяснения. Даже Мериме находил, что Жюльен жесток. Я же, как и
Ален, напротив, считаю развязку поистине великолепной. Действие тут должно быть стре-
мительным, для внутренних монологов нет места, потому что у Жюльена действие следует
непосредственно за решением. Дело обстоит так, как будто Жюльен отдает воинский приказ
самому же Жюльену. Подобно тому как в один прекрасный день он сказал себе: «В два часа
утра я войду в комнату госпожи де Реналь», он, узнав о том, какое зло она ему причинила,
сказал себе: «Я убью ее»; и с этой минуты он уже больше не рассуждает. И все же любил ли
он эту женщину? Без сомнения. Но только идеал Жюльена – это не верность любви, а вер-
ность собственной гордыне. Он убивает без ненависти, подобно Тому как любит без любви;
и то и другое он совершает, как бы проверяя свою силу воли. Дать самому себе клятву и
сдержать ее – вот его мораль. Он не боится умереть прежде всего потому, что его представ-
ление о чести требует, чтобы человек мужественно встретил смерть, а затем и потому, что
Жюльен никогда не был счастлив и не дорожит жизнью. И тут-то начинается самое уди-
вительное, но весьма важное для понимания сложной проблемы книги. Рана госпожи де
Реналь оказывается не смертельной. Она быстро поправляется и не только не проникается
ненавистью к Жюльену, но даже не осуждает его за то, что он мстил ей за поступок, кото-
рый она сама теперь осуждает и в котором раскаивается. Госпожа де Реналь приходит в
тюрьму к Жюльену, желая заставить его подать апелляцию о смягчении приговора, от чего
он упорно отказывался. Несмотря на то, что он стрелял в нее, она все еще любит его: «Стоит
мне только тебя увидать, всякое чувство долга, все у меня пропадает, вся я – одна сплошная
любовь к тебе, и даже, пожалуй, слово „любовь“ – это еще слишком слабо. У меня к тебе
такое чувство, какое только разве к Богу можно питать: тут все – и благоговение, и любовь,
и послушание… По правде сказать, я даже не знаю, что ты мне такое внушаешь…» [Стен-
даль, «Красное и черное»]. В свою очередь, и Жюльен, после того как он вновь увидел эту
необыкновенно простую и естественную женщину, которая никогда не преувеличивает свои
чувства, понял, что он никого никогда не любил, кроме нее. Что ему предстоящая казнь, если
госпожа де Реналь может каждый день приходить к нему в тюрьму! Наконец-то он понял:
единственное настоящее счастье заключается в этих мгновениях, исполненных нежности,
когда говорят о пустяках, прерывая свои речи поцелуями. И вот, как мне кажется, глубочай-
ший урок романа: именно потому, что Жюльен оказался в тюрьме и что у него в букваль-
ном смысле нет будущего, он наконец-то исцелился от честолюбия. Только теперь он согла-
шается жить и наслаждаться настоящим днем. И госпожа де Реналь во многом разделяет
его беззаботность и светлую радость. «В те, прежние дни, – говорил ей Жюльен, – когда
мы бродили с тобой в вержийских лесах, я мог бы быть так счастлив, но бурное честолю-
бие увлекало мою душу в какие-то неведомые дали. Вместо того чтобы прижать к сердцу
эту прелестную ручку, которая была так близко от губ моих, я позволял будущему уносить
меня от тебя; я весь был поглощен бесчисленными битвами, из которых я должен был выйти
победителем, чтобы завоевать какое-то неслыханное положение… Нет, я, наверно, так бы
и умер, не узнав, что такое счастье, если бы вы не пришли ко мне сюда в тюрьму» [Стен-
даль, «Красное и черное»]. Такова коренная разница между природой любви и природой
честолюбия. Любовь живет настоящим, живет она и прошлыми воспоминаниями, в этом
она черпает простодушные, но подлинные радости; честолюбие ждет радостей от будущего,
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которое оно тщится создать. Вот почему честолюбие почти неизменно оказывается обману-
тым, ибо будущее не принадлежит человеку. Роковой случай подстерегает честолюбца, и
потому в одно мгновение могут быть уничтожены терпеливые усилия нескольких десяти-
летий. Самые гениальные люди пытались обезопасить себя от фатального стечения обсто-
ятельств, они пытались все предусмотреть, заранее принять все меры предосторожности,
избежать грозы. Но ни один из них не достиг в этом успеха. Между тем влюбленный не
только собирает цветы в те минуты, когда они распускаются на его глазах, наслаждаясь тем
самым радостями сегодняшнего дня, но, кроме того, он уготовляет себе и сладостные вос-
поминания. Любовь – я имею в виду, разумеется, любовь истинную – и совершенная внут-
ренняя гармония, которая возникает в результате предельной искренности, – вот единствен-
ные подлинные блага, в которых может быть уверен человек. Если бы Жюльен согласился
стать лицемером, он был бы спасен, если бы он пошел на какую-нибудь политическую или
религиозную сделку, если бы он согласился лить воду на мельницу властей предержащих,
у него не было бы недостатка в могущественных покровителях. «А мне что же останется
тогда, – холодно возразил Жюльен, – если я сам буду презирать себя? Я был честолюбив, и
я вовсе не собираюсь каяться в этом, я тогда поступал так, как этого требует наше время.
А теперь я живу изо дня в день. Но я заранее знаю, я бы почувствовал себя несчастнейшим
существом, если бы решился на какую-нибудь подлость» [Стендаль, «Красное и черное»].
Лицемерие, возможно, приносит немедленно либо в отдаленном будущем выгоды в виде
состояния или успешной карьеры, но оно несовместимо со счастьем. В этом состоит дорогая
сердцу Стендаля мысль, и он выражает ее во всех своих романах. Все мы – писатели, худож-
ники – знаем, что определенные ситуации (воспоминания или стремления) буквально пре-
следуют нас и что, помимо нашей воли, ситуации эти в той или иной форме говорят о себе в
большинстве наших творений. Чей бы портрет ни писал Грез, перед его мысленным взором
вставало лицо мадемуазель Бабюти, которую он любил; под его кистью даже Бонапарт при-
обретал женские черты и слегка походил на Бабюти. Стендаль был необыкновенно постоя-
нен в некоторых частностях. Его герой всегда стремится к победе над женщиной, которая,
как ему кажется, его унизила. В таком же положении, в каком Жюльен находится по отно-
шению к Матильде, Люсьен Левен находится по отношению к госпоже де Шастеле. В обоих
случаях в начале знакомства героев происходит эпизод, где фигурирует падение с лошади.
И невольно начинаешь думать, что сам Стендаль был незадачливым ездоком. Повторяется и
такая ситуация: герой обретает наконец свое необыкновенное счастье в тюрьме, в темнице,
расположенной в верхней части башни. Фабрицио дель Донго находит свое счастье в парм-
ской тюрьме, Жюльен Сорель – в тюрьме Безансона. Почему так случается? Потому что,
как мы уже говорили, в тюрьме человек теряет способность действовать и душа его раскры-
вается для мечты. По крайней мере так думает Стендаль, но следует заметить, что сам он
никогда не был узником и, кроме того, режим в описанных им тюрьмах был менее суров,
чем в реальных тюрьмах, и его узники вели там гораздо более спокойное и менее отвра-
тительное существование, чем это бывает в действительности. Всякий, кому приходилось
лежать в больнице или быть изолированным от жизни в каком-либо ином лечебном заве-
дении, испытывал похожее чувство отдохновения, которое сродни блаженству. Отдаваться
«покою», сбросить хотя бы на время груз житейских забот, освободиться от социальных
обязательств и служебных дел – какое счастье! Человек, охваченный лихорадочной жаждой
деятельности, обретает в изоляции душевный мир, потому что все решения за него прини-
мают другие. Честолюбец, который в силу непоправимого краха своих устремлений уже не
должен пытаться влиять на ход событий, испытывает радость, знакомую солдату, находя-
щемуся в отпуску. Его ум, пребывавший в крайнем напряжении, вкушает теперь благотвор-
ный покой. Став узником, Жюльен отдыхает от сжигавшего его честолюбия, Фабрицио же,
став узником, отдыхает от бешеного вихря приключений. Оба избавляются от трудностей
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собственного нрава. Темница – тоже своего рода избавление. Для Жюльена – по милости
подкупленных стражников – пребывание в тюрьме неожиданно становится необыкновенно
радостным. Сюда к нему дважды в день приходит госпожа де Реналь, его посещает также
Матильда, которая ждет от него ребенка и выказывает в этих драматических обстоятельствах
необыкновенное мужество; надо сказать, что, несмотря на все это, ее присутствие не радует
Жюльена, ему кажется, что минуты, которые она у него отнимает, украдены у госпожи де
Реналь. Когда наступает день казни, Жюльен поклон мужества: «Никогда еще голова эта не
была настроена столь возвышенно, как в тот миг, когда ей предстояло пасть. Сладостные
мгновения, пережитые некогда в вержийских лесах, теснясь, возникали в его воображении
с неодолимой силой» [Стендаль, «Красное и черное»]. И тут следует поразительная фраза,
единственная, где, пусть хоть косвенно, упоминается о гильотине: «Все совершилось очень
просто, благопристойно и с его стороны без малейшей напыщенности». Поведение героя
отмечено, я бы сказал, высшей степенью дендизма, но оно прекрасно. Урок этой истории?
Их несколько. Первый таков: никогда не следует сожалеть, что человека обуревают страсти.
Это все равно, как если бы мы стали сожалеть, что он человек. Кем стал бы Жюльен без
честолюбия и без любви? Незаметным крестьянином, отмеченным педантизмом, а затем –
пошлым лакеем.
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