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Георгий Зингер

Перс онаж Марсель Пруст

Число книг о Прусте-писателе и Прусте-человеке нео
бозримо. Но лишь немногие из них пока переведены на 
русский или переводятся. Но вот в качестве автора пи
сем Пруст способен ввести читателя, а зачастую и крити
ка в некую оторопь, если, конечно, не использовать его 
корреспонденцию просто как исходный материал, на ос
нове которого можно строить собственные суждения о 
нем как о писателе и человеке.

На первый взгляд они странноваты, эти письма. Оби
лие изъявлений любезности, повторяющихся жалоб на 
дурное самочувствие, бытовых мелочей может раздра
жать, даже отталкивать. От классика с мировым именем 
ждешь иного, но проявим чуточку терпения -  дело того 
стоит. Перед нами не кто иной, как Пруст.

Если сравнить письма Пруста и его художественные 
произведения, то бросается в глаза их существенное раз
личие. Повествователь романного цикла об утраченном 
и обретенном времени, обычно совмещаемый в чита
тельском восприятии с самим Прустом, прежде всего 
персонаж*. Как таковой, он всегда выдержан в границах 
авторского замысла и равно верен себе в слабостях, ко
лебаниях, заблуждениях и прозрениях.

* О его отличии от подлинного Пруста можно прочитать, нап
ример, у Лидии Гинзбург в ее блестящей работе «О психологи
ческой прозе». -  Прим.пер.
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Автор писем в известном роде тоже персонаж, вер
нее, что для нас, теперешних его читателей, неожидан
но, -  несколько персонажей. Читая одно письмо за дру
гим, мы словно видим дорогого нам и всегда узнаваемого 
актера в очень разных пьесах.

Для начала заметим, что его болезнь (он страдает 
тяжелейшей формой астмы и к тому же аллергик), не 
позволяющая общаться с мцром иначе, чем через лист 
бумаги, навязывает писателю совершенно особые вза
имоотношения с эпистолярным жанром. Он вынуж
ден сочинять пространные послания там, где иные 
улаживают дело двумя-тремя фразами при личной 
встрече или отделываются коротким телефонным 
звонком. А, взявшись за карандаш или перо, он, истос
ковавшийся по общению, в своем воображении неиз
менно возвышает адресата, то великодушно, то лукаво 
превращая собеседника, не всегда, увы, способного 
его оценить и даже понять, в персону равную, а то и 
наделенную недостижимым превосходством. Потому 
тонкие наблюдения, изящнейшие пассажи рассыпаны 
в письмах к некоторым из тогдашних литераторов, 
чьи имена сейчас не всегда отыщешь даже в толстой 
энциклопедии.

Конечно, когда Пруст надеется на полное понима
ние, ему нет нужды прибегать к какой-либо литератур
ной маске, и такие письма не нуждаются в «господах 
объяснителях», каким волей-неволей оказался автор 
этих строк. Может статься, и прочие письма тоже не 
нуждались бы в наших комментариях, если бы не столь 
малый для первого знакомства объем книги, включаю
щей в себя разве что одну пятидесятую часть всего 
эпистолярного наследия классика. Вот почему разго
вор пойдет преимущественно о тех посланиях, где 
Пруст и его корреспондент поставлены, так сказать, в 
неравновесные отношения, а таких немало. Здесь-то и 
возникают персонажи, не вполне совместимые с на
шим представлением об авторе цикла «В поисках утра
ченного времени», -  разные «Прусты».
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Вот, к примеру, Пруст в роли просителя, а в ней, од
ной из самых неприятных, он выступал и смолоду, когда, 
будущий создатель прославленных романов был извес
тен лишь узкому кругу, и позднее, когда его, уже мастито
го писателя, вынуждает к этому болезнь, приводящая к 
полной беспомощности при решении даже простейших, 
житейских проблем. А, он застенчив, бесконечно дели^ 
катен, его мучает боязнь обеспокоить, оказаться назой
ливым, -  отсюда порой смешное, но по сути трагичное 
обилие учтивых оговорок. В такие моменты текст писем 
гениального стилиста почти, болезненно вязок, однако 
тут-то и открывается в полной мере, каким титаничес
ким подвигом был для него, прикованного к постели, 
его труд. Созданные им книги предстают перед нами как 
плоды гениальных усилий духа, интеллекта, да и. само-их 
появление кажется чудом.

Вместе с тем внимательного читателя поражает^ чшо> 
столь долгий недуг не поколебал первоначальных 
свойств души писателя, не только не сделал его брюз^ 
гой, но, напротив^ донельзя обострил его чувствитель
ность к бедам, и  даже мелким неприятностям других. К 
тому же достоинство, потребность ш самоуважении 
(подхлестываемая тем!, что современники отнюдь не 
балуют Пруста признанием его литературных заслуг) 
заставляют его не так уж редко выдавать сугубо деловые 
просьбы об очень важных для него вещах за легкую не
обязательную болтовню. Предназначение этих благо
родных маневров прежде всего в том, чтобы не обре1 
кать собеседника на непременное исполнение воли 
тяжелобольного приятеля, тем более что адресат, как 
следует из писем, слишком часто воспринимает его 
проблемы пренебрежительно, словно какой-то каприз.

При всем своем внутреннем драматизме эта эписто
лярная и жизненная роль, роль просителя, с обманчи
вой легкостью поддается простейшей, чисто бытовой 
интерпретации. Между тем она много говорит о свой
ствах его эмоциональности, как и другое его эпистоляр
ное амплуа -  восторженный друг. До последних дней
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Пруст неистово, по-юношески влюбчив -  в книгу, в 
строку, в слово, в собеседника без различия возраста и 
пола, притом заметно стесняясь своей пылкости, он 
тем не менее даже вполне деловую по замыслу записку 
нередко способен превратить в поток почти болезнен
но-экстатических признаний в горячей приязни или 
непомерном читательском восхищении, если адресат к 
тому же и собрат по перу.

Или роль «провинившегося». Как многие неуверен
ные в своей житейской победоносности люди, Пруст 
мнителен, чрезмерно нервен и оттого склонен попадать 
во всякого рода двусмысленные ситуации. Его вечно нас
тигают вполне епиходовские тридцать три несчастья. 
Стечение досадных обстоятельств, дурацкое недоразу
мение, обострение недуга -  и сорвалась назначенная 
встреча, не выполнено обещание, не вполне удался или 
может (он уже заранее готовится к худшему) не удаться 
званый обед: все эти неловкости, столь малозначитель
ные на взгляд большинства, побуждают Пруста с его по
вышенной обязательностью к угрызениям и покаяниям.

Страшная робость этого выдающегося человека, его 
постоянная боязнь не угодить своим далеко не столь 
выдающимся знакомым, ненароком их чем-нибудь 
прогневить свидетельствуют не только о повышенной 
впечатлительности писателя, но и о некоторых свой
ствах его окружения. Не смея занимать своей обреме
нительной персоной дельных, занятых людей, он от
части поэтому тяготеет к тем, кто по логике биографии 
и творчества составляет обширный сегмент в его кругу 
общения: людей праздных, чаще всего из высшего све
та парижской аристократии. Однако с праздностью 
тогдашних денди слишком часто соседствуют высоко
мерная вздорность, мелочная придирчивость и сно
бизм в его буквальном значении (аббревиатура от лати
нского sine nobilitate -  «без достоинства»), или, если 
выражаться по-русски, «жлобство».

А тут еще собственный прустовский дендизм, тяга к 
изысканности, которая в его мечтательном уме соединя-
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ется с упованием душевной тонкости -  того, что в России 
пушкинских времен было принято именовать «аристок- 
рацией духа». Развенчанием подобных надежд выглядят 
не только тексты «Поисков», но и угадываемые в прост
ранных извинениях и оправданиях Пруста претензии 
подлинных, нелитературных аристократов крови.

Да и с прустовским дендизмом все не просто. Он у 
него вполне в духе времени окрашен уайльдовскими то
нами, но очень мягко и не без самоиронии. Однако во 
Франции довоенной поры, когда очень громки пропи
танные ультрапатриотизмом призывы к первородной 
чистоте нравов, «уайльдовщина» небезопасна. Если и в 
более умиротворенной Англии начала века сам Уайльд 
своими эксцентрическими выходками так раздразнил 
обывателей, что угодил в тюрьму, то нетрудно понять, 
что на родине Пруста за подобные умонастроения тоже 
по головке не гладили. Фронда фрондой, но не в камеру 
же попадать при его-то хворях. Требовалась особого ро
да осмотрительность, а посему, например, в письмах к 
возможным издателям он неоднократно упоминает о 
«непристойной теме», затронутой в «Поисках», и, взи
рая на адресата как на потенциального цензора нравов, 
непременно оговаривает, что автор безоговорочно 
«развенчает» виновного героя... А дело всего-то в воз
можности однополой любви.

Подобное несколько неожиданное сходство с наши
ми достопамятными российскими ухищрениями ус
кользнуть от цензурного ока усиливается тем, что выму
ченная непрямота прустовских извинений в подобных 
пассажах при всей их формальной изощренности напо
минает не столько о стиле, скажем, таких романов, как 
«В сторону Свана» или «Под сенью девушек в цвету», 
сколько о запинающихся излияниях униженного и ос
корбленного Макара Девушкина из повести так цени
мого Прустом Достоевского. Впрочем, в эпистолярной 
манере французского «узника своей комнаты» вообще 
присутствует достаточно сложное экспериментирова
ние с конструкцией фразы, отчасти игровое при всей
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напряженности и запутанности психологического сос
тояния экспериментатора.

Едва ли не каждое обращение с просьбой или пожела
нием, да и вообще всякое замечание писателя, привык
шего опасаться, что не поймут, сопровождается целой 
чередой оговорок: в своих письмах Пруст предлагает, ут
верждает что-либо не прбсто и прямо, но непременно с 
«хотя..,» «несмотря на то, что..,» «однако..,» «при всем 
том..,» «невзирая на..,» и т.д., и т.п. Примечательно, что 
вопреки нормам французского синтаксиса он зачастую 
норовит выставить всю эту шеренгу не после, а перед 
собственно высказыванием. Стилистический нонсенс? 
Но родственный этому прием закрепился и в русской 
прозе после Достоевского: растягивание мысли во фра
зе с помощью намеренных речевых неправильностей 
или «наипревосходнейших» степеней сравнения, приз
ванных акцентировать ударные изломы смысла.

Манера выражаться, свойственная Прусту как автору 
писем (а не только как создателю романов), тоже свиде
тельствует о сходной, но еще более усложненной твор
ческой установке: перед нами своего рода лабораторная 
запись, сколок сознания, рефлектирующего на каждом 
своем изгибе, без конца поверяющего себя, свои цели и 
соответствие этим целям избранных выразительных 
средств. Вся архитектура этой работы логики, сознания 
и совести внутри каждой фразы намеренно обнажена во 
всех своих формальных сочленениях, причем происхо
дит это не только когда автор судит о себе, но и тогда, 
когда он переключает свое внимание на образ мысли со
беседника. К чему такая сложность? Дш  разрешения ка
кой литературной задачи, в рамках какого будущего про
изведения могла пригодиться подобная словесная 
архитектура? Краткость жизненного пути Пруста не ос
тавляет нам ничего иного, как только гадать на сей счет, 
но еще одна его эпистолярная маска позволяет пролить 
на это некоторый свет. Речь идет о таком, осмелимся ска
зать прямо, трагикомическом при подобном масштабе 
личности и дарования амплуа, как «робкий поклонник
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чужого таланта», во всех своих проявлениях якобы пре
восходящего его собственный. Писатель, со смиренной 
готовностью склоняющийся перед авторитетом самых 
признанных тогдашних глашатаев литературного и по
литического вкуса большинства, тех, чьи имена ныне из
вестны в основном историкам литературы. Здесь личная 
драма художника до крови, до костного хруста перекре
щивается с трагедией Франции, переживавшей в пред
военные и военные годы один из жесточайших культур
ных кризисов. И близкий отсвет того пожара -  это 
судьба позитивизма, ведущего интеллектуального и по
литического направления идей в допрустовскую пору.

Коль скоро позитивизму в искусстве, науке и поли
тике, его связям с символизмом и модерном посвящено 
немало томов, в том числе и у нас -  от Луначарского и 
Бердяева до наших дней, -  напомним только, что ко 
времени, когда Пруст входил в литературу, это направ
ление мысли почиталось во всех смыслах устаревшим и 
до крайности «нудным».

В моду и умственный обиход вошли предпочтения: 
интересного -  правдивому, искреннего -  честному, нео
бычного -  повседневному, экзотической морали -  обы
денной нравственности,., перечисление можно было 
бы и продолжить. Все это, пожалуй, выглядело бы до
вольно резонно, если бы не особые свойства тогдашней 
этической и политической «экзотики», когда един
ственно достойными внимания считались свойства од
ного только левого ряда этих противопоставлений.

Войну, например, вошло в обыкновение трактовать 
не как гигантскую уродливую бойню, каковой она предс
тавлялась, например, «занудливому» для особо воспа
ленных ушей Анатолю Франсу или «резонеру» Золя, а 
как возвышающее душу мистическое действо, призван
ное увенчать неминуемое торжество священных идеа
лов духовности, «французскости» над иссушающей при
земленной метафизикой «немецкости», как явствовало* 
скажем, из многословных штудий Барреса, одного из 
прустовских адресатов.
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Вот тут нас и подстерегает трудный вопрос: откуда та
кое обилие среди корреспондентов Пруста лиц, коих в 
теперешнем сколько-нибудь приличном кругу сочли бы -  
выразимся мягко -  весьма условно «рукопожатными»? 
Что за странные пристрастия робкого, пластичного, 
очень миролюбиво настроенного к ближнему, но внут
ренне несгибаемого человека в такое нездоровое время?

Пруст ненавидит убийство, для него любая смерть 
полна трагизма, а такому понятию, как «нация», по его 
мнению, вообще нет места в лексиконе культуры, ибо 
писатель -  «гражданин неизвестной страны». А вокруг 
уже все полыхает, и среди одуряющих испарений раз
литого вокруг шовинистического психоза ему, как спус
тя полвека ионесковскому Беранже в «Носороге», нет- 
нет да и случается с сомнением вопрошать себя: так ли 
уж он прав. Но и этот предтеча мирового модерна по 
нравственной своей конституции тоже «позитивист». 
Так же, как обожаемый им Франс, как Доде (разумеет
ся, Альфонс, отец; о нравственной позиции его сына 
Леона доброго слова не скажешь, хотя Пруст перепи
сывается и с ним). Он не то чтобы пылко верит в силу 
убеждения, но тихо, упорно допускает возможность 
разъяснить, уговорить, пусть поначалу якобы поддав
шись на доводы маститых оппонентов, смягчить их, 
открыто не воюя с ними, а даже их восхваляя (на свой 
манер говоря «истину с улыбкой»). В его анализе лю
бой декларации, как чужой, так и своей, во главе угла -  
прояснение подлинных целей, или -  в его литератур
но-критическом лексиконе -  «идей», «тем», «мыслей» 
(как видим, тоже вполне позитивистские термины). 
Ведь удавалось же подчас просветителям XVTII века 
смягчать (хотя бы на время) нравы тех властителей, 
которым они по доброй воле или нехотя служили! Так 
и Пруст пытается исподволь, расточая комплименты, 
не всегда заслуженные, умерить воинственный пыл 
современных ему властителей дум, даже таких, как 
ярый антидрейфусар Леон Доде или Баррес, в азарте 
нападок на инородцев, осквернявших, как он полагал,
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его родную французскую словесность, умудрился бряк
нуть, что ни одному из них не дорасти до постижения 
сокровенной глубины грамматической ошибки в стро
ке великого Расина.

Тут-то и находит подтверждение один из не столь 
редких парадоксов в судьбах наиболее упорных ниспро
вергателей культурных основ: самый строй, так сказать, 
интеллектуальный синтаксис их революционистских 
учений неуклонно тяготеет к понятийному инвентарю 
той эпохи, которую колеблют их творения. Как критик 
Пруст в своих письмах куда более позитивист, нежели 
модернист. Равно как и в суждениях о «технологии 
творчества» своих адресатов он отнюдь не пытается 
уподобить это творчество единому нерасчлененному 
потоку восприятия жизни и времени, что поражает во
ображение читателя его романов. Напротив, в эписто
лярной критике он именно «вычленяет» отдельные 
слова, строки, обороты, образы с упорством мастера в 
каком-нибудь ремесле, оценивающего добротность 
швов и крепость стяжек. Но не всякий мастер настоль
ко снисходителен к работе собратьев по цеху. Любое не 
совсем тусклое сравнение, метафора, сюжетный ход, 
пусть даже с аляповатыми «красивостями», в чужом 
тексте его откровенно восхищают, и он охотно (эта лег
кость по временам сродни коварству) признает превос
ходство адресата над собой, приводя в доказательство 
такие цитаты из восхваляемого произведения, наивная 
претенциозность которых не оставляет никакой надеж
ды. Но однажды признается (или проговаривается): дес
кать, сам бы так писал, да вкус не позволяет.

Вот тут-то и проявляется, если перефразировать все 
того же Достоевского, прустовский «позитивизм в выс
шем смысле». Именно вкус -  хотя чаще автор «Поисков» 
именует его «чувством целого» -  делает Пруста самым 
неподатливым для пристегивания его к какому-либо 
направлению, самым непоследовательным и притом на
иболее обаятельным из модернистов (дерзнем доба
вить: и самым удобочитаемым). Здесь тоже сказывается
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его старая -  было бы уместно даже усугубить: классици- 
стская закваска. Он готов объявить себя сторонником 
воспроизведения цельной, объединенной неким само
довлеющим высшим смыслом действительности, пусть 
этот смысл еще зыбок, трудноуловим для постижения. 
Но для его уловления Прусту и надобны предваритель
ные «членения», все эти устарелые «идеи», «темы», 
«мысли»; они призваны прояснить общий замысел тво
рения, заставляя изображения персонажей, времени и 
шире -  истории перетекать во все новые и неожидан
ные формы, однако постоянно именно этому единому 
замыслу повинуясь.

(Хотя, напомним, такое видение в корне противоре
чит модернистскому расчленению картины мира на 
бесконечную чреду автономных, «точечных», фрагмен
тов, на восхваляемый, например, Бергсоном, которого 
Пруст, впрочем, весьма почитает, эстетический «ана
лиз бесконечно малых», когда законы существования 
каждого кусочка общей картины зависят от внутренне 
присущего ему «витального порыва» -  еще один бергсо- 
новский термин, -  а потому капризны и произвольны, 
и художник, творец-демиург, волен компоновать и рас
сыпать вновь свои мозаики по собственной эстетичес
кой прихоти.)

Тем же целям повинуется и намеренно усложнен
ный, трудный, ищущий новых логических и смысловых 
связей, во многих отношениях экспериментальный 
синтаксис прустовекой эпистолярии, о чем уже говори
лось. Перед нами опыты как бы дотворческой лабора
тории мысли, доведенные до четкости и гармонии но
вейшего «хорошо темперированного клавира».

* * *

Предлагаемый сборник, ни в коем случае не претен
дуя на академическую полноту и основательность, приз
ван обратить внимание поклонников Пруста на эту ма
лоизвестную сторону его эстетических экспериментов. 
На создание особого рода «литературных амплуа», «ро-
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лей повествователя», предшествовавших и сопутство
вавших основному творческому потоку. Таких амплуа в 
его наследии и даже в этой малой выборке, разумеется, 
гораздо больше, и сами они многообразнее, чем в на
шем перечислении. Но здесь отобраны, как представля
ется, наиболее неожиданные или, напротив, характер
ные по их контрасту либо созвучию. Заниматься более 
дотошной их классификацией -  дело серьезных иссле
дователей или педантов.

Необходимо заметить, однако, что в письмах к поэ
тессе Анне де Ноай, писателям и поэтам А.Франсу, 
А.Жиду, Ж.Кокто, Ф.Грегу, Ф.Мориаку и другим, не обя
зательно литераторам, а людям, в беседе с которыми 
Прусту не приходится по-гулливеровски приклонять 
ухо к земле, -  в этих его письмах много и неподдельной 
игры ума, и ненаигранной серьезности, и тонких неко
мплиментарных похвал, и довольно язвительных упре
ков (даже придирок).

Было бы верхом несправедливости не упомянуть 
здесь об этих полных обаяния письмах, где их автор об
ходится без светских, дипломатических либо неврасте
нических экивоков, перестает играть в какие бы то ни 
было литературные игры. Правда, когда Пруст пишет 
тем, кто действительно способен его понять, его пись
ма в своей живой непосредственности подчас перегру
жены сиюминутными аллюзиями очень личного свой
ства, намеками на недавно оброненную фразу или 
туманное, вне контекста, суждение адресата, ответные 
письма коего утрачены либо пока недоступны. Но ре
дакция решила не утяжелять издание множеством гро
моздких сносок, в конечном счете интересных только 
узким специалистам и мало что проясняющих рядовому 
почитателю Пруста, хотя само определение «рядовой» 
к ценителю его прозы можно применить лишь весьма 
условно.
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п/004*

[1896]

Мадам,
я только что прочитал «Лондонские заметки». Меня восхи
тила их искусность, а еще более приворожила живость пись
ма. На час вы придали моим глазам остроту ваших, породи
ли в моей душе столько звучащих струн, которые до того ни 
в чьей, кроме вашей, не звенели, и наградили мой ум многос
торонней проницательностью вашего. На какой-то час поко
ряющая сила вашей речи, словно по гипнотическому внуше
нию, удваивающему восприимчивость пациента, сделала 
так, что природа и жизнь показались мне такими же богаты
ми, разнообразными и живительными, какими они предс
тавляются вам. Вот я и позволил себе в этом письмеце выра
зить свою благодарность. Меня не удивляет, что ваша фраза 
обладает такой властью, ибо это не только прекрасное тво
рение рук, но и воистину живое создание, гибкое, упругое,

* Здесь и далее римскими цифрами обозначен том, откуда взято 
письмо, арабскими — номер в томе. 3
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ни на что не похожее; или, вернее, некий жизненный дух, 
поочередно пронизывающий все созданное природой, пе
ренимающий ее формы и приносящий их нам привязанны
ми к слову, но еще живыми и почти свободными, словно 
звери в зоологическом саду, о которых вы так хорошо рас
сказали. Старая заштампованная архитектура фразы у вас 
растворена этим жизненным духом, и она (фраза) его си
лой перестраивается в новую структуру, на этот раз испол
ненную жизни. Такая манера обладает очарованием весьма 
прихотливого свойства с ее постоянными шероховатостя
ми, задевающими нашу чувствительность и увлекающими 
ее вослед вам, с уклонениями в сторону и возвратами 
вспять, похожими на осторожные уточнения ученого или 
мазки поправляющего картину художника. Меня преиспол
няют блаженством такие законченные обороты, как: «и 
птицам высокого полета отданы во владение их небес
ные пути», «скалы, вобравшие в себя и хранящие солнце», 
«потусторонняя жизнь в растревоженном сердце»1. 
Именно благодаря подобному классическому совершен
ству вся эта жизнь претворяется в красоту. Каждое слово 
становится образом, всякий предмет -  поэмой, а если гово
рить о вашей статье, уподобляясь вашему же описанию 
оранжереи для высвобождающихся из коконов бабочек, -  
оттуда выпархивает некая грациозная субстанция, заклю
ченная только в ней самой, отнюдь не в нас, спелёнатых в 
кокон повседневности, а язык превращен в письмена маги
ческой книги, испещренные «павлиньими глазками», по
маргивающими нам, притягивая взор и зачаровывая.

Примите, Мадам, уверения в моем очарованном почтении.
Марсель Пруст.

Хотелось бы передать и господину Доде уверения в мо
ем почтительнейшем к нему расположении, не говоря уже 
о запечатлевшемся в моей памяти господине Леоне Доде2, 
который был со мной так любезен; прошу также, Мадам, 
пожать от моего имени руку Люсьену3, к которому питаю 
огромную симпатию, с каждым днем возвышающуюся до 
живейшей дружбы.

4
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1. Госпожа Доде (супруга писателя Альфонса Доде) опубликовала 
в «Ревю де Пари» от i января 1896 года статью «Лондонские за
метки», где рассказала о статуях великих людей в Вестминстерс
ком аббатстве, память о которых продолжает жить своей «потус
торонней» жизнью в сердце увидевшего их путешественника.
2. Леон Доде (1867-1942)- французский писатель и журналист, 
сын Альфонса Доде, врач по образованию. М.Пруст посвятил ему 
свой роман «У Германтов».
3. Люсьен Доде (1878-1946) -  сын А. Доде, близкий друг Пруста.
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п/005

[1896]

Дорогой господин де Монтескью1, 
лишь после похорон (в силу одной из тех странных прихо
тей судьбы, которые вы с присущей вам щепетильностью 
всегда почитали преднамеренными) я смог услышать Мессу, 
повторяя ваши прекрасные молитвы за упокой души Верле
на. Они премного поспособствуют спасению вашей 
собственной: столь естественно и недосягаемо они превзош
ли даже самые возвышенные прошлые труды во благо боль
ного, впавшего в нужду поэта. Удачное словцо Тюренна или 
Конде возвеличивается в наших глазах теми замечательны
ми деяниями, что послужили для него поводом. Так и ваши 
заботы о поэте, все те достойные восхищения добрые дела, 
о коих вы умолчали, довершили возведение вашей статьи в 
высший градус рыцарственности, придали ей то уникальное 
благородство, коего даже ваше происхождение и дар вооб
ражения не могли бы внушить читателю. Меня восхитило, 
насколько глубже, нежели все другие, вы выявили душераз
дирающий контраст (присутствующий и в жизни Ватто, не 
столь трагичной, но тоже исполненной страдания) между 
поэзией Эдема и жизнью в аду. Вы всегда находите самое 
прекрасное, притом так умело. К сожалению и своему стыду, 
я не слишком силен в латыни, а потому не уразумел послед
ней цитаты (к тому ж у меня нет извинений из разряда кор-

5
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П/040

ректорских: ибо, не поняв смысла слов, я, разумеется, все же 
смог восстановить их физиономию). Мне неизвестен и ваш 
испанский рассказчик. Но без колебаний признаю соверше
нство его языка, особенно после вашего к нему прикоснове
ния. Он пишет так же, как вы, вернее, пишет, как вы говори
те. И процитированные пассажи несут печать вашего стиля 
(например, «но их восхищение не смогло преодолеть про
лива» из вашей статьи в «Ревю Иллюстрэ»).

Ваш
Марсель Пруст.

Мне также понравилась и статья господина Барреса. В 
его краткости есть сила, берущая за живое («гений сверхте
куч, когда противостоит холоду») и неотразимая в том, кто 
способен быть таким мягким.

1. Робер де Монтескью (1855-1921 ) -  писатель, поэт, знаменитый ден
ди, прототип барона де Шарлю в «Поисках утраченного времени».
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[ i июля i8g6 ?]

Дорогой господин де Монтескью, 
господин Франс тысячекратно благодарит вас за любезное 
приглашение и с огромным удовольствием посетит вас в 
понедельник в четыре часа, поскольку именно этот день и 
час вам подошли. Я очень признателен вам за позволение 
присутствовать на столь высокой и восхитительной встре
че. Если вам это удобно, я сам отправлюсь к господину 
Франсу, чтобы прийти вместе с ним. А пока примите, доро
гой господин де Монтескью, мою живейшую благодар
ность за чрезвычайную любезность, ранее мне оказанную, 
поверьте, что я оценил ее как никто другой, и будьте увере
ны в моем живейшем восхищении и уважении.

Марсель Пруст.
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11/048

[16 или 17 июля i8g6] 

Милый мой дружок, это большое горе, и я особенно со
болезную вам, потому что у вас такое доброе сердце и к то
му же господин де Гонкур1 вас очень любил. Вашим родите
лям он обязан единственными отрадными минутами своей 
старости и, вероятно, всей жизни. Каким бы ни был для вас 
этот удар, я нахожу прекрасным, что он умер у вас, среди всех 
вас. И так легко! Ибо для смерти внезапность сладостна.

Мне же, напротив, хотелось бы умереть в сознании про
исходящего, если болезнь не зайдет слишком далеко. Но для 
него, думаю, так, как случилось, -  самый желательный ис
ход. Мой милый, вы всегда были очень милы с ним. Вспоми
наю ваши волнения по поводу «Манетты», вашу радость из- 
за маленького подарка, поднесенного им, ваше отчаяние, 
когда вам показалось, что он рассорится с вашими родителя
ми2, ваше непреклонное желание сохранить его дружбу, нес
мотря ни на что. Милый мой юноша, восхищаться людьми, 
которых любишь, -  дело обыденное. Гораздо реже любят 
тех, кем восхищаются. Вот почему я вам всячески сочув
ствую и особенно желаю, чтобы столь сильное горе не рас
строило вконец чувств вашего бедного родителя.

Ваш
Марсель Пруст.

1. Речь идет об Эдмоне, старшем из братьев де Гонкур (1822 г.р.), 
умершем 16 июля 1896 года. Младший -  Жюль де Гонкур (1830 
г.р.) -  умер в 1870 году.
2. Имеются в виду состоявшаяся 24 февраля 1896 года премьера 
пьесы Эдмона де Гонкура «Манетта Соломон» и едва не разразив
шаяся ссора между Гонкуром и семейством Доде после публикации 
31 марта 1896 года фрагментов его дневника, отнюдь не компли
ментарных по отношению к Леону Доде.
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Ш а р л ю  М о р р а с у

[28 августа i8g6] 
Улица Драгон, д. 19

Дорогой господин Моррас1,
вынужденный из-за болезни прервать лечение в Мон-Доре, 
я перебрался в Париж. И только что прочитал^вашу статью 
в «Ревю Энсиклопедик». Вы находите драгоценными книги, 
к которым прикоснулись, не желая замечать, что именно 
ваше прикосновение превращает их в золото. Не переста
вая удивляться преображению, я от всего сердца благода
рю любезного чародея, каким вы себя явили; тем более что 
ваши чары, сколь ни преходяща вызвавшая их причина, не 
прекращают своего действия в умах тех, чью память они ук
расили. А потому несколько дней зачарованный вами чита
тель пребудет в убеждении, что книга моя лишь по неспра
ведливости судьбы канула в небытие и что, быть может, я 
не лишен таланта. В ожидании этого я преисполнился бла
годарности и гордости за те весьма любезные слова, кото
рые вы для меня нашли. Что до их красоты, чего еще я мог 
ожидать от такого любимца муз:

Даже хвалу приукрасили вы, о богини, -  
как не вспомнить тут самого блаженного Коматаса2, чело
века и критика, коего в темнице питали их божественные 
лучи. А какую восхитительную фразу вы посвятили нашему 
гению и мэтру господину Франсу!

Преданный вам
Марсель Пруст.

Если бы в «Ревю Энсиклопедик» могли возвратить мне 
мои фотографии, я был бы счастлив.

1. Шарль Моррас (1868-1952) -  публицист, критик, поэт. Он актив
но выступал как монархист, антидрейфусар, шовинист, ратовал за 
«дисциплину» и «порядок» в обществе. В поэзии он стал создате
лем «романской школы», противопоставлявшей себя символизму.
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2. Коматас -  у Феокрита пастух, приносивший в жертву музам 
слишком много коз. За это хозяин запер его в сундук, однако музы 
послали к нему пчел с медом, и он не умер с голоду.

ооб

М а т е р и

[Фонтенбло, 21 октября i8g6] 
Утро среды, g часов 30 минут

Милая Маменька,
здесь льет как из ведра. Ночью меня не мучила астма. И лишь 
только сейчас после приступа кашля я был вынужден немно
го покурить. Я пока что еще не слишком в своей тарелке, так 
как плохо спал. Что поделаешь, как ни кинь: орел ли, решка, 
а лежать здесь приходится у самой стены. Не говоря уже о 
многослойном пологе, занавесях и т.п. (убрать их невозмож
но, поскольку они прибиты к стене), которые принуждают 
меня лежать у стенки, что неудобно: все необходимое -  ко
фе, отвар, свечка, перо, спички и т.д., и т.п. -  оказывается 
справа, а значит, все время приходится поворачиваться не 
на тот бок, что мне вредно, ну и другие неудобства. А если 
прибавить незнакомую кровать и все прочее? Вчера у меня в 
груди все было чисто целое утро, и день, и вечер (разумеет
ся, как всегда, кроме времени отхода ко сну), и даже ночь 
(небольшое недомогание только теперь). Но я не валяюсь в 
постели до бесконечности, как в Париже, или, по крайней 
мере, как в Париже в такое время года. Наоборот, проснув
шись, не стремлюсь остаться еще какое-то время в постели, 
а только и думаю, как из нее выбраться; последнее, что бы 
ты об этом ни думала, -  дурной знак. Вчера дождь начался 
только к четырем часам, так что я даже смог походить. Но 
то, что я увидал, мне не понравилось. Простая лесная опуш- 
ка(...) У города нет своего лица. Не могу тебе передать, ка
кое мучение я испытал с четырех до шести (этот момент я 
поместил... в маленький рассказик, что послал тебе и теперь 
прошу непременно сохранить его, притом запомнить где,
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ибо он попадет в мой роман). Никогда, кажется, никакого 
рода тревога не достигала у меня такого градуса. Не могу да
же и попытаться тебе пересказать. Чтобы перекинуться 
хоть с кем-нибудь парой слов, я был вынужден в одиннадцать 
дожидаться на вокзале Леона Доде, приехавшего из Парижа. 
Он непременно желает столоваться вместе со мной. Все это 
потребует эпизода в пансионе с Жаном1. Отель весьма при
мечателен. Но никто там не желает со мной поговорить, ра
зумеется, потому, что вся прислуга имела дело только с ка
ким-нибудь Дудовилем2 и его обычным «Я чувствую себя 
хорошо». Нельзя же после этого сказать: «Я чувствую себя 
неважно» и вступить в объяснения либо ждать от них добро
го расположения, как у мадам Ранмуазе или у Фермона3 и 
т.д., и т.п. Ты же сама видела здешние цены. А счет будет и то
го больше, потому что мне потребовалось дополнительное 
освещение, лампа, ибо с закрытием курортного сезона по ве
черам не действует салон для чтения и приходится ограни
чиваться собственной комнатой. Мне совершенно нечего 
читать, и, не забыл ли Рейнальдо мои книги? Если бы пере
мена комнаты не представлялась таким сложным делом, я 
бы поискал такую, где кровать повернута в противополож
ную сторону. Нежно тебя целую. Утром получил еще письмо 
от Рейнальдо, приберегу его для тебя -  оно тебя позабавит.

Твой малыш Марсель.

P. S. Только что говорил с горничной, она переставит мою 
кровать изголовьем к стене (поскольку нельзя убрать приби
тый к стенам балдахин), но изножьем в центр комнаты. Ду
маю, так мне станет удобнее. Дождь усилился. Какая погода!

Удивлен, что ты ни словом не упомянула о гостиничных це
нах. Если они чрезмерны, не лучше ли мне возвратиться? А из 
Парижа я смогу каждый день ездить в Версаль и работать.

P. S. Леон Доде желал бы, чтобы мы переехали в Мар- 
лотт, в более дешевый отель, где он знавал одного астма
тика, которому там было хорошо. Но, сдается мне, это 
дальше от Парижа, там меньше поездов и т.п. А как ты 
считаешь? Вот только там я, наверное, не буду видеться с
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Жаном Лазаром... И попроси-ка у папы что-нибудь от мое
го нервического смеха. Мне бы так не хотелось раздра
жить Леона Доде.

P. S. Только не трионал.

P. S. Бриссо, хорошо знающий здешние окрестности, 
представил нам сравнительные описания Немура, Мар- 
лотт и т.д., и т.п.

1. Жан Сантёй из одноименного романа, над которым Пруст в то 
время работал.
2. Граф де Дудовиль, по отзывам современников, отличался 
заносчивой краткостью в разговорах с теми, кого почитал ниже 
себя.
3. В пансионе Ранмуазе и сельской гостинице Фермой Пруст 
ранее надолго останавливался.

067

Га б р и э л ю  Ф о р е 1

п/092

[В конце i8g6]

Я не просто обожаю вашу музыку, восхищаюсь ею, я все 
еще в нее влюблен: гораздо раньше, нежели вы познакоми
лись со мной и подчас выражали улыбкой благодарность в 
концерте или в обществе, мой громогласный энтузиазм, 
невзирая на ваше пренебрежительное равнодушие к успе
ху, вынуждал вас еще раз пять поклониться публике. Было 
время, когда меня пьянил «Неизгладимый аромат», и опья
нение это казалось весьма опасного свойства. Ибо с тех 
пор я день ото дня возвращаюсь все к нему же. Я высказал 
Рейнальдо по поводу «Аромата» много такого, что показа
лось ему справедливым даже с музыкальной точки зрения, 
а одному Господу ведома его суровость к суждениям литера
торов о музыке. Все это, сударь, в сто раз менее того, что я 
мог бы сказать, ибо я так изучил ваше творчество, что спо-
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И /167

собен написать о нем целый том в три сотни страниц, но в 
сотню раз менее того, что застенчивость позволила бы мне 
высказать вам лично. Лишь пришедшая вам в голову стран
ная мысль, будто я на вас сердит, дала мне право на эти 
предварительные излияния. А потому я рад случаю изъя
вить вам мою полнейшую благодарность и глубочайшее 
почтение.

Марсель Пруст.

1. Габриэль Форе (1845-1924) -  французский композитор и музы
кант «неоакадемического» направления.

008

К о н с т а н т и н у  д е  Б р а н к о в а н у

[Конец сентября i8g8]

Дорогой принц1,
мой брат просил меня порекомендовать вам (не ради чего- 
то обязательного, но просто для сведения) господина Гере- 
ско, практикующего парижского врача-интерна, который 
отправляется в Бухарест. Кажется, это весьма примеча
тельный юноша, которого ожидает большое будущее. И ва
ша благожелательность может ему очень пригодиться.

Мне очень хотелось написать вам этим летом, посколь
ку нередко возникало желание поболтать с вами, хотя бы 
посредством писем. Но мама очень болела, и я пребывал 
подле нее, ни на что прочее не способный. Марьетон ска
зал мне, что вы стали дрейфусаром. Это мне понравилось 
по многим причинам. Прежде всего потому, что не хочется 
быть эгоистом в принципе. Если бы в мире нашлось хотя 
бы с десяток известных мне, а следовательно, не подозре
ваемых в склонности к ревизионизму людей, истина не 
только проложила бы себе дорогу, но и продвинулась дале
ко вперед. К тому же мне кажется, что так между нами про
тягивается еще одна связующая нить, а это очень приятно.

1 2
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И наконец, по прекрасному выражению Ибсена, поскольку 
не существует почти ничего, что бы не послужило нам по
водом и веровать, и сомневаться разом. Даже Христос сом
невался в Гефсиманском саду, вот и дрейфусару позволены 
минуты замешательства, когда он спрашивает себя: «Пре
бываю ли я в истине?» И всякий раз, как я нахожу кого-ни
будь из самых понимающих, умных, приятных, самых неор
динарных людей (к коим отношу и вас: litera поп 
erubescit2), разделяющих мое мнение, мне кажется, что 
моя симпатия придаст ему больше сил, а мне -  бодрости. 
Если в один из вечеров вам будет не чем заняться, сообщи
те мне и назначьте свидание часов в девять у Вебера3; мне 
доставит большое удовольствие поболтать с вами.

Преданный вам
Марсель Пруст.

1. Константин де Бранкован -  хозяин модного великосветского
салона, брат госпожи де Ноай.
2. Litera non erubescit (лат.) -  бумага не краснеет.
3. Вебер -  парижский ресторатор.

° ° 9

А н а т о л ю  Ф р а н с у

[После 1 февраля 1899]

Дорогой мэтр1,
перечитывая «Аметистовый перстень», я вспоминаю о дра
гоценных для меня временах, когда «Красная Лилия» еще 
не получила собственного имени и называлась «Романом». 
«Роман продвигается», говаривала госпожа Арман2. Потом 
было еще то, что пока не приобрело очертаний лица, оду
шевленности и фамилии, а потому до поры именовалось 
«Статейка для «Эко». Это потом появилось имя: Бержере. 
Стали говорить: «Предыдущий Бержере, будущий Берже
ре». Целый год вещь сохраняла это имя, пока за завтраком
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госпоже Арман, пришедшей с опозданием и выбраненной 
за это, не достало живительной рассудительности приду
мать «Под придорожным вязом». А «Бержере» превратился 
в «Историю». Не знаю, называют ли ее все еще так на Аве
ню Гош. Но склоняюсь к тому и уповаю, что не только те от
резки прошлого замкнуты названиями «Ивовый манекен», 
«Аметистовый перстень». «Перстень» -  лучший из всех. И 
для меня непреложно, что ваш гений все прирастает без 
единой осечки. И то, что творилось в строго охраняемой 
ото всех комнате, где я не смел даже заговорить, я имею в 
виду рабочий кабинет господина Армана, любая прихотли
вая минутка из проведенных вами там часов уже сейчас 
претворяется в развлечение и поучение для будущих веков. 
Все эти «Статейки для «Эко», «Бержере» перелились в «Аме
тистовый перстень» -  самую обширную «Человеческую 
комедию», или «Энциклопедию современных нравов», в 
«Мемуары» нового, уравновешенно непредвзятого Сен-Си
мона. Мог ли кто представить, что редчайший поэтичес
кий дар сможет однажды обрести всенародное признание? 
И эта слава вами заслужена. Все повторяют предсказания 
генерала Картье де Шальмо (которого господин Форен 
первоначально предлагал перекрестить в Карре де Шаль
мо) об испано-американской войне, диалоги Гитреля и 
Бонмона. Даже в обывательской памяти засели речения 
господина Бержере о причинах его любви к католическому 
церемониалу. Ваша жизнерадостность нашла путь и к прос
тым сердцам, как творения Мольера и Сервантеса. Притом 
умы рафинированные ничего от этого не потеряли.

Примите, дорогой мэтр, заверения в моем почтитель
нейшем восхищении.

Марсель Пруст.

1. С Анатолем Франсом (1844-1924) Пруст познакомился в 1889 го
ду. Франс написал предисловие к книге М.Пруста «Утехи и дни».
2. Госпожа Арман де Кайаве (1844-1910) -  близкая приятельница 
М.Пруста, хозяйка модного салона.

H

correspondance

[1896-190!]



Л е о н у  Д о д е

oio

Л е о н у  Д о д е

п /1 8 3

[Февраль i8gg]

Дорогой друг,
я только что закончил чтение «Себастьена Гувеза», ваш вос
хитительный роман мне очень понравился и сильно меня 
тронул. Уверен, что, как и Толстому во «Власти тьмы» или 
Гете в «Избирательном сродстве», действительный случай 
послужил вам стержнем книги. Но он только выкристалли
зовал все, что уже было в вашей голове, ибо ум ваш так об
ширен, что совершенно невозможно предсказать, какими 
окажутся ваши последующие книги, как то возможно сде
лать в отношении почти любого писателя, сколь бы велик 
он ни был. С вами же не так. Чем «Путешествие Шекспира» 
могло бы помочь предугадать следующий роман, а этот пос
ледний -только что написанный? Об ученом вы говорите с 
тою же мощью реконструкции его жизненной основы, как 
и о поэте. Как мне представляется, с каждой новой книгой 
вы делаетесь более объективным, что в вашем случае есть 
наиболее искренний способ проявлять свою субъектив
ность, ибо мысль ваша разом объемлет все сущее, а оттого 
воплощать ваши идеи -  значит описывать природу. Уверен, 
что когда вы делаете вид, будто описываете Гувеза, Мариан
ну, речь идет именно о проявлении вовне каких-то глубоко 
выношенных идей, соотносимых с чем-то чисто интеллек
туальным, причастным вашему образу мысли. Однако, пос
кольку ум ваш столь обширен и естествен, создания, по
рожденные им, оказываются живыми существами, и вы, 
одаряя нас плодами вашего интеллекта, словно бы пишете 
с натуры. Воистину, если перефразировать слова из вашего 
эпилога, самые сильные -  это одновременно и самые 
чувствительные, а те, кто властвует над всеми градами и 
способен единым движением показать их нам «со всем со
держимым, где, как в некоем чане, ужасное плещется вмес
те с возвышенным» (сколь счастлив был бы Бальзак, если 
бы его Растиньяк сумел подметить нечто подобное с высо-
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ты холма у Пер-Лашез), -  эти всесильные способны найти 
сладчайшие слова, «застыв в созерцании легчайших танцев 
стрекоз над водной гладью»; все, что у вас на страницах с 
376-й по 379-ю, исполнено божественного вдохновения. 
Но более самого романа (который при всем том я бы пред
почел «Поискам абсолюта») меня тронула мертвящая тоск
ливость отравленного счастья Марианны, являющая фило
софию самой жизни, все то, что я часто ощущал, но никогда 
не видел выраженным на бумаге. Что до Мерсье, до пос
леднего года я бы не поверил в его подлинность, ибо совер
шенно не верил в воцарение зла. Увы, это новое приобре
тение опыта. Книги, которые я раньше не мог понять, 
теперь мне нравятся, то же относится и ко многим персо
нажам Бальзака, Шекспира и Гете. Вот теперь я дозрел и до 
понимания Мерсье. Признание истин первого порядка 
примиряет и с тем, что из них проистекает. Так что эта кни
га, оставаясь психологически правдивой, обладает и досто
верностью исторической. А сатирическое изображение 
Высшей медицинской школы и светского общества по глу
бине не уступает остальному. Не могу выразить, сколь я бла
годарен вам за то, что вы прислали мне эту книгу.

Ваш друг
Марсель Пруст.
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Воскресенье [1 июня 1902] 

Посылаю эту записочку, чтобы выразить радость по по
воду полученной вами премии и гнев на двух поэтов, чьи 
имена я даже не могу припомнить, похитивших ее полови
ну, так что вас увенчали венцом меж двух разбойников. Та
кова же была и участь Христа. Потомки позабыли имена 
разбойников (в том, что касается ваших, я тоже присоеди
няюсь к забывчивости будущих поколений), имя же Христа 
бессмертно. Ваше -  уже тоже. Но в конечном счете я очень 
доволен, что вам вручили премию: мне нравится, когда 
мир условностей и самых бессмысленных ранжиров подра
жает миру реальному и иерархии умов. Вот почему меня за
нимают выборы в Академию, когда речь идет о большом 
писателе и т.п., хотя вся эта возня ниже истинного таланта. 
Вам же известно, что вас я почитаю единственной в своем 
роде, а посему вы достойны не одной академической пре
мии, но всех премий за все годы и не кресла в Академии 
или ложа либо трона, а иной Академии, стоящей выше се
го прибежища сорока избранных, той, где место только од-
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но, и избранница -  вы. Академией той правит наш вкус. Бы
ло бы весьма мило, ежели бы она существовала на самом де
ле и Францией управлял единственный поэт, подобно тому 
Персидскому Поэту, коему Гюстав Моро придал облик жен
щины, Поэту, воспламенявшему народ своим пурпурным 
одеянием, таким же, как у вас, и своими песнями. Сравне
ние это (у него, по крайней мере, одно достоинство: оно 
исполнено хвалы) я сохраню в памяти на случай, если ка
кой-нибудь Кальметт позволит мне написать о вас статейку. 
Если вы напомните княгине де Шимей, что я ее люблю, это 
будет с вашей стороны очень мило. Соблаговолите при
нять, Мадам, свидетельство моего глубочайшего уважения 
и передать уверения в моей живейшей симпатии господину 
де Ноайю, чей пленительный голос в телефонной трубке 
недавно напомнил мне о существующих где-то высотах 
изысканности и глубинной чистоты. Он действительно 
восхищает меня, впрочем, вероятно, мои чувства заботят 
его слишком мало, чтобы раздражить. Скажите Эрману, 
что в связи Донатьена2 и Писателя я, как мне кажется, уга
дал взаимоотношения Леонаде М.3 (с примесью Фердинан
да де М.) с Барресом, а господину Анн-Жюлю4 передайте, 
что мне понятно его тщеславие при виде материнских лав
ров.

Остаюсь у ваших ног, Мадам.
Марсель Пруст.

1. Анна Элизабет де Ноай, принцесса Бранкован, графиня Матьё 
де (1876-1933), поэтесса и эссеист, член Французской академии, 
для ее поэзии характерна любовь к природе, пантеизм, воспева
ние радостей любви. Написала несколько романов.
2. Такого персонажа, как Донатьен, в произведениях Абеля Эрма- 
на не обнаружено.
3. Леон де Монтескью, французский сенатор.
4. Анн-Жюль-Эммануэль-Грегуар де Ноай -  полуторагодовалый сын 
Анны Элизабет де Ноай.
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Вечер субботы [28 июня 1902]

Мадам,
от всего сердца благодарю за то, что вы послали мне кни
гу; многие из помещенных в ней шедевров уже были мне 
известны, но попадаются и совершенно незнакомые, но не 
менее прелестные вещицы. Напишу подробнее, когда проч
ту всю целиком, но пока я нахожу «Ностальгию», «Год», 
«Изобилие», «Волны», «Вечернюю меланхолию», «Вражде
бную природу», «Память», «Полдень» по меньшей мере рав
ноценными тому, что напечатано в «Ревю де Дё Монд». И, 
продолжая всей душой любить «Неисчислимое сердце», раз 
и навсегда решив ничего не любить более его, не отрекать
ся от него ради грядущих томов, не изменять ему с «Тенью 
дней», я все же осмелюсь утверждать, что этот том -  нечто 
большее, что вы здесь превзошли самое себя: подобно де
реву, летом вы пустили в рост новую ветвь, и это ваш спо
соб роста. Вы положительно растете. Ранее я думал, что 
ничто не способно сравниться с «Неисчислимым серд
цем». Но при всем том меня не отпускает ощущение, что 
«Тень дней» превосходит, подавляет его. Это вторая ветвь. 
Она несомненно гораздо выше. Там иное понимание смер
ти и бессмертия. Вы вглядываетесь гораздо дальше, став 
поэтом над поэтами и превзойдя всех прочих. Эпиграф 
прекрасен, с его ложными поворотами и боковыми хода
ми, потом вы потаенно преображаете строки Расина. А вот 
был бы прекрасный эпиграф к «Волнам» с их великолеп
ным финалом:

И  всякая нежность мнима,
Когда не желает согласья.

Конечно, мы обычно представляем себе нечто другое, 
смотря по обстоятельствам и склонностям: пить пенистое 
пиво, купаться в море или вдыхать свежий бриз. Коммента
рий, достойный госпожи Каро. Мне бесконечно люб «Горо
док», где, помимо глубокого чувства Прекрасного, весь ваш
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«блеск» умной беседы находит способ выйти на книжные 
страницы.

Не передадите ли от меня господину де Ноайю уверения 
в том, что я от всего сердца радостно представляю себе, как 
он горд, как нежно и глубоко счастлив и восхищен вашей 
гениальностью и рад вашей славе -  сколь банальна и прехо
дяща ни была сия последняя.

Вот уже несколько месяцев я занимаюсь изысканиями, 
касающимися Библии. Когда наступает черед привести 
несколько цитат, я нахожу их такими бесцветными в моем 
переложении, что хотелось бы их сравнить с более точным 
переводом. Ваш супруг как-то сказал мне, что у него есть 
очень хорошая Библия. Чья? Быть может, он одолжит мне 
ее на в;ремя, если моя просьба не столь чрезмерна. Пос
кольку все мои предварительные работы закончены, это 
займет всего несколько дней.

Говорят, что поэты великолепные сводники: припоми
наете ли вы мою любовь, отвергнутую, растоптанную, к не
кой неблагодарной особе (авеню Анри-Мартен, дом 31). 
Примите же, Мадам, мое восхищение и безмерную любовь.

С уважением
Марсель Пруст.

111/035 013

Э д у а р у  Р о д у

[Лето 1902]

Уважаемый господин Род1,
если бы вы знали, что я уже шесть месяцев не встаю с крова
ти (и за это время выходил в город всего каких-то восемь или 
десять раз), вы должны были бы не сомневаться, что «Теку
щие воды» не попали ко мне в руки. Однако книгу я заполу
чил, и отнюдь не «как голубые воды Лемана, с улыбкой», но 
со слезами, горькими слезами, которые забылись не так ско
ро, как их вытерли. Немногие книги одаривали меня таким
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печальным и глубоким ощущением жизни и словно бы напи
тывали новой силой сострадания. Но в те дни я слишком 
плохо себя чувствовал, чтобы написать вам. И моя благодар
ность, как то и должно случаться с множеством неведомых 
мне и вам читателей, выливалась лишь в долгие размышле
ния о заключенной в вашем романе и открытой для нас жиз
ненной драме, простой и бесконечной, обо всем том, что мо
жет выстрадать человек за время, недостаточное для того, 
чтобы приметно раздался в ширину какой-нибудь стволик 
липы. Мне кажется, что по мере писания вы вносите все 
больше простоты в собственную художественную манеру и в 
плоть повествования, чтобы душе почти не требовалось пос
редника между нею и жизнью. Вот почему, сколь ни велико 
восхищение, внушаемое мне чредой шедевров, какими явля
ются ваши книги, в постройке которых не отыщешь ни еди
ной лишней щепочки, когда чудится, что вы заранее даруете 
грядущему избранные отрывки ваших произведений при 
том, что все предъявленное -  сама неразбавленная субстан
ция вашей мысли и непочатый драгоценный плод ваших 
размышлений; однако же, если говорить о моих предпочте
ниях, я бы остановился на последних романах и, может 
быть, именно на «Текущих водах», которые я поместил на 
полку рядом с другой моей любимицей: «Мельницей на 
Флоссе», равной ей по широте речного разлива, по одомаш
ненной величественности и концентрации трагизма. Как ве
ликолепно то, что у вас получилось, притом в полном согла
сии с вашим замыслом! Мне трудно поверить, что может 
существовать какой-нибудь иной «успех» в искусстве, подоб
ный этому, если на таких высотах еще позволительно гово
рить о ремесле. Времена года сменяют друг друга в вашей 
книге, как в реальной жизни, частью которой, чувствую, ва
ше творение и является. Как жалко, что Маргарита не дожи
дается Весны и с бесконечным очарованием к нам «подсту
пают белесоватые цветы осени». Какой восхитительный 
пассаж. Пишу вам в постели, не имея книги под рукой, но чу
дится, что все еще слышу запах бледных баранчиков, вижу 
россыпь монастырских гвоздик краснее капелек крови и пу
шистые стебли чертополоха, едва выносящие тяжесть своих
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фиолетовых цветочных гроздей. Но все это очарование не 
утешает при виде людской злобы, которую там ощущаешь, и 
печалей человеческого существования, из-за которых сожа
леешь, что не «отошел» вместе с умершими, как сожалеет 
ваш Бертиньи, пред чьим умственным взором протекает 
прошлая жизнь, более удручающая, чем близкая смерть.

Примите же, сударь, уверения в моем почтительнейшем 
восхищении.

Марсель Пруст.

1. Эдуар Род (1857-1910) -  романист и критик, начинал как писа
тель натуралистической школы, был близок к кругу последовате
лей Э.Золя. Ему принадлежат труды о Данте, Стендале, Гете.

Ш/043 014

М а т е р и

Четверг, 4 часа дня 
[14 августа 1902]

Милая мамочка,
сегодня тебе придется довольствоваться только запиской. 
Вот что происходило до сего времени. Ты знаешь, что я вы
ходил из дому вечером в понедельник. Но, кроме того, я 
выходил и во вторник вечером, и вечером в среду, причем 
всякий раз без следа астмы. Но этой ночью слишком нато
пили, пришлось открыть окно и т.д.; почувствовал было 
легчайшие признаки тяжести в груди. Ничего. В конце кон
цов я вышел прогуляться и снова лег только в десять утра 
(причины прогулки объясню в следующем письме). Но ког
да решился все же лечь, оказалось, что я слишком возбуж
ден, а потому, несмотря на бессонную ночь, я оделся, позво
нил доктору Вакезу (но сначала Визу, который не смог меня 
принять), и он сейчас меня ожидает. Я позавтракал с Конс
тантином (Бранкованом), Бибеско и посольским советни
ком господином Дескосом. Меня все более или менее поки-
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нули: Фенелон не последовал твоим советам (но только не на
до начинать сначала: что могла, ты ему уже сказала), а Бибеско 
все вечера тратит, фиглярничая и волочась за юбками. До 
сей поры я очень хорошо переносил выходы из дому. И ни
какой астмы сразу после них! Но вот после вторника пульс 
совершенно вышел из-под контроля. Сообщаю тебе все эти 
забавные или удручающие подробности, чтобы создать у те
бя точное представление. Если бы не моральные издержки, все 
бы шло неплохо, но мне не удается выдержать постельный 
режим. Пока не представляю, смогу ли я с тобой куда-нибудь 
поехать. Существует только одно обстоятельство, смягчаю
щее скуку: светская жизнь, а она ежели где еще и сохрани
лась, так только в Париже, хотя здесь никого путного уже 
нет. Завтра Фенелон поедет показывать мне свой дом в 
Нейи. Кроме сегодняшнего утра, я ем здесь. Ты не права, 
когда настаиваешь, чтобы я обедал в половине восьмого. 
Ведь чем позже я встаю, тем короче у меня вечера и тем неу
местнее мои ежедневные прогулки с точки зрения усталости 
и астмы. Впрочем, два последних вечера я садился обедать 
только без четверти девять. Сегодня же обедать не буду, пос
кольку завтракал. Читала ли ты в «Фигаро», что сказал Ду
айен о докторе Гарно?

В эти два дня Артур много ездил по моим поручениям (что 
было полезно, поскольку я полностью освободил от этого 
Фенелона и т.п. Обо всем подобном я договариваюсь с ними 
заранее). Но признаюсь, у меня не хватило смелости послать 
его на поиски авто1. (Я позвонил в Артистический союз.) 
Пришлось выйти самому, но сколько я ни глядел, закрытой 
машины нс нашел и потому отправился туда пешком.

Тысячекратно нежно целую.
Марсель. '

С нежностью думаю о  вас обоих, но не скажу, чтобы мне 
вас не хватало. Ты, конечно, понимаешь, что говорю это, 
любя. К тому же невозможно пускать в ход все «немогиз- 
мы» разом.

Я просто скажу Вакезу, что из-за папиной отлучки при
шел к нему за советом. Твое письмо ко мне превосходно, но
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Фелисии ты написала еще лучше. Все, кто здесь меня окру
жает, полны расположения.

1. В то время во Франции уже существовало подобие такси на кон
ной тяге (официально называемое «гиппомобиль с таксомет
ром» -voiture hyppo-mo-bi-le a taximètre), сходное с современным, 
в обиходе называемое просто «таксиметром» (так по-французски 
звучит «таксометр»).

Ш/046 015

М а т е р и

[Пятница, 14 августа 1902] 
7 часов вечера

Милая мамочка,
сейчас пойду обедать (думаю, к Веберу) и потому ограни
чусь двумя-тремя словами.

Первое: Вакез уверяет, что сердце у меня не затронуто, 
и мне незачем обращать на него внимание, но даже в тоск
ливом состоянии предпочтительнее оставаться в постели, 
так как астма больше, нежели расстройство чувств, утомля
ет сердце. Он отсоветовал мне все так называемые сердеч
ные лекарства, равно как и бром, но рекомендовал прини
мать по грамму трионала в день, делая двухдневный 
перерыв после каждых трех дней приема. Но я предпочел 
бы обойтись без этого. Он категорически отрицает, что же
лудок либо кишечник как-то повинны в сердцебиениях, 
напротив, полагает, что именно уныние наградило меня 
энтеритом слизистой оболочки мембраны. Советует добав
лять в промывания кофейную ложечку морской соли (но я 
уже неделю обхожусь без них!).

Второе. Выйдя от Вакеза, я сел у вокзала в экипаж и ли
бо из-за пыли внутри него, либо по вине предыдущей бес
сонной ночи, либо из-за первого выхода из дома на яркий 
послеполуденный свет, но получил такой приступ, какого 
не бывало давненько (правда, очень короткий). Посмотрел
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бы на меня Вакез через полчаса после того, как я от него 
вышел! Ночью у меня случился еще один приступ астмы. 
Но все это меня развлекло, и я чувствовал себя не таким 
несчастным. Встал в пять часов, окатил себя водой для при
дания бодрости (Вакез это одобряет) и теперь чувствую се
бя совсем не плохо, что удивительно при том, как мало я 
спал в эти дни. Вакез нашел, что я выгляжу гораздо лучше, 
чем в прошлый раз. Может, я напишу тебе еще вечером, так 
как чувствую, что был слишком краток. Но меня уже ждут у 
Вебера либо Фенелон, либо Бранкован -  они неожиданно 
написали мне оба. Если Фенелона я вижу теперь редко, то 
Бибеско и того реже. Он не появлялся со времени твоего 
отъезда! И я только что черкнул ему письмецо с упреками. 
В Нейи я все еще не ездил.

Шлю тысячу нежных поцелуев.
Марсель.
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Суббота [август-сентябрь 1902]

Дорогой друг1,
я бесконечно благодарен вам за то, что вы взяли на себя 
труд ответить мне. Только вот ответ ваш меня немного опе
чалил, хотя в этом явственно нет вашей вины. Грустно, что 
единственный раз, когда вы могли меня увидеть (при том, 
что я не видел вас), пришелся как раз на тот злополучный 
праздник и что вы могли бы, отталкиваясь от того един
ственного дня, если не осудить меня, то по меньшей мере 
подтвердить ваши предыдущие нелестные обо мне сужде
ния, кои я считаю несправедливыми. Тем печальней для ме
ня то, что, имея такого столь мало светского, чтобы не ска
зать антисветского, приятеля, как Фенелон, я одним его 
именем рядом с моим придал своему появлению нечто фа
товское и тем довершил ваше впечатление. Впрочем, я не
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вправе жаловаться на подобные недоразумения, поскольку, 
по вашим словам, они -  во благо и самой своей несправед
ливостью и несуразностью помогают глубже познать самих 
себя. Было бы, разумеется, отнюдь не лишним и доставило 
мне больше счастья, если бы я чувствовал себя получше и 
мог встречаться с вами чаще не для того, чтобы внушить 
вам более благоприятное представление о собственной 
персоне (что явилось бы уже преувеличением), но хотя бы 
перестать казаться вам таким неприятным. А поскольку вы 
столь же добры, как и строги, вы бы в конце концов сни
зошли до того, чего я так желаю. По крайней мере, я мог 
бы на это надеяться. Ибо предполагаю, что «мысль» озна
чает лишь некий набросок, если прибегнуть к намеренно 
двусмысленной и не лишенной мистификации манере вы
ражаться господина де Монтескыо, каковой таким спосо
бом сеет в душе просителя свербящее сомнение в том, нас
колько его просьба была понята и будет исполнена2. 
Помню, однажды я послал ему горшочек с гортензией, и он 
ответил, что подарил его одной могилке, каковая меня бла
годарила и кланялась, а затем стал утверждать, дескать, я 
намеренно не пожелал его понять и только сделал вид, буд
то не догадался, что он вышвырнул горшочек в окно. В дру
гой раз он пригласил меня ужинать, при этом прося его из
винить, что сервировано все будет «лысучими3 мышами». 
Это так напугало меня, что я написал Поцци, прося объяс
нить, как все будет обстоять на самом деле. Так что «мысль» 
в его устах может означать нечто нарисованное. Тогда все 
было бы прекрасно. Все сказанное не следует понимать 
так, будто я не нахожу принадлежащую вам мысль столь же 
интересной, что и исполненный вами рисунок. Но мне ка
жется, что альбом взывает к тому, в чем вы особо прослав
лены: к вашему дару художника. Формат альбома -  малень
кая тетрадка для писем, вроде вот этого. Поскольку 
мадемуазель де Фенелон теперь путешествует, думаю, луч
ше всего было бы, если вы любезно согласились бы набро
сать это на листке и послать мне. Того же, что вы говорили 
о мадам де Фенелон, я не могу оценить, поскольку с нею не 
знаком. Однажды, много лет назад, я встречал ее, но, ка-
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жется, не говорил с нею. Да, мне бы доставило большое 
удовольствие видеть вас за городом среди всего того, на 
что уже пролился или еще изольется одухотворяющий свет 
ваших художественных интерпретаций, ибо они прелест
ны уже потому, что просвечены взглядом художника и до
роги его восприятию. Однако я не смогу отправиться в 
Нижний Фор-Блан, если не изменится мое самочувствие, 
поскольку, хоть мне сейчас и гораздо лучше -  последние 
две недели встаю с постели каждый день, -  но я еще не в 
том состоянии, когда отправляются в гости «к посторон
ним». А при всем том мне так бы хотелось вас там повидать. 
Эти мечты, быть может, когда-нибудь и сбудутся.

В ожидании такого дня соблаговолите передать госпо
же Бланш уверения в моем глубочайшем почтении, а вам -  
в дружеском расположении и восхищении.

Марсель Пруст.

Имя юной особы, о которой хлопочу, -  Франсуаза, но, 
поскольку у нее нет замужней сестры, думаю, к ней можно 
обращаться просто: Мадемуазель де Фенелон.

1. Жак-Эмиль Бланш (1861-1942) -  художник-портретист, написав
ший самый известный портрет М.Пруста.
2. М. Пруст просил Бланша сделать рисунок для альбома, который
собиралась выпустить Франсуаза де Фенелон.
3. Лысучими -  лысыми + летучими. -  Прим. пер.
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Суббота [13 сентября 1902]

Мадам,
с большим опозданием благодарю вас за прекрасные часы, 
проведенные в вашем восхитительном Прейе, одном из са
мых красивых мест, какие я когда-либо видел. Только я был
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бы еще более счастлив, посетив его вместе с вами, беседуя с 
вами о нем, слушая, как вы о нем говорите, ведь я даже не 
смог вас повидать. Вот почему в Прейе я испытал смесь 
счастья и грусти. Но в конечном счете я очень рад, что там 
побывал. Если зимой мне не станет хуже и если вы по такому 
случаю позволите мне наведываться на Университетскую 
улицу, я, быть может, приобрету в ваших глазах то малое пре
имущество, что видел и восхищался тем, что вы любите, и не 
столь чужд ваших воспоминаний о тамошних местах; отны
не, когда вы произнесете в моем присутствии само слово 
«Прей», перед моими глазами будут не просто эти четыре 
составляющих его буквы, но древний милый силуэт Обитали
ща, которое все светилось по утрам, возвышаясь над Луарой, 
и цветы, к коим я почувствовал такую страсть, что полубезу- 
мие внезапного отъезда сослужило мне немалую службу, об
легчив разлуку с домом, накануне незнакомым, а отныне на
вечно отпечатавшимся в памяти. Вы не были готовы и не 
смогли меня принять. Люсьен заставил меня прокричать в 
окно смехотворное «Прощайте, Мадам!», оставшееся без от
вета. Я бы должен был сказать: «Благодарю, Мадам!», стоит 
лишь вспомнить внимание ко мне, нашедшему ночью в оча
ровательной спальне такое множество необходимых в подоб
ную жару вещей, столь полезных для самочувствия, и не чье
го-нибудь, а моего. Я еще выражу свою благодарность 
Люсьену, так как собираюсь ему написать. Но передайте Лео
ну, как я рад вновь почувствовать его сердечность времен 
Фонтенбло, которую я в моем восхищении им не устаю так 
высоко ценить. Хочу также, чтобы вы знали: сколь ни велика 
оказалась моя неделикатность, самым бездарным в ней я обя
зан все-таки телеграфу. И я никогда не требовал того «бульо
на с винным спиртом»1 (ни какого-то иного), рецепт приго
товления которого так безуспешно искала ваша кухарка. 
Каким бы образом она ни преодолела сие затруднение (приз
наюсь, мне бы очень хотелось однажды узнать, каким), необ
ходимые для этого приготовления должны были бы допозд
на задержать ваших людей, и вы, наверное, пришли в 
немалое изумление, когда я бесцеремонно отверг ту стран
ную пищу, что заказал по телеграфу. Но я просил «чайник со
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спиртовкой». Я так уповаю на вашу доброту, что надеюсь: вы 
просто немного посмеялись, читая мою депешу и не держа на 
меня зла. А потому спешу выразить глубочайшую признатель
ность за трогательное постоянство вашей ко мне доброжела
тельности, за милый радушный прием и прошу принять, Ма
дам, изъявление моей бесконечной почтительности.

Марсель Пруст.

1. Словосочетание «bouillon a l'esprit de vin» (бульон на винном 
спирту) по написанию сходно с "bouillotte a l'esprit de vin (чайник 
[с подогревом на спиртовке, работающей] на винном спирту).

018

А н т у а н у  Б и б е с к о

Понедельник [3 ноября 1902]

Милый Антуан1 !
Когда вспоминаю, что ты запретил даже упоминать при тебе 
о тех твоих тревожных обстоятельствах, о которых я тогда и 
не отваживался подозревать, мне боязно, как бы ты не впал 
в ярость и не выбросил сию же секунду это письмо. 
Чувствую, что я, как и все те, кто мало знал твою мать и не 
может поделиться с тобой воспоминаниями о ней, сделался 
тебе чужим. И все же позволь, не тревожа ни на миг твоей 
боли, сказать, как я ее разделяю. Все утро я перебираю в уме 
подробности твоей поездки, пытаюсь представить, что ты 
почувствовал, когда приехал слишком поздно, и что, види
мо, произошло потом. Меня страшит сила твоего отчаяния, 
мне хотелось бы быть подле тебя так, чтобы ты об этом не 
догадывался. Вид твоей скорби был бы мне, конечно, мучи
телен, но не так, как теперь, когда я в неведении, когда меня 
ежеминутно охватывает дрожь и я говорю себе: сейчас его 
сотрясают непереносимые рыдания. Нежные чувства к сво
ей матушке, восхищение твоей матерью, нежность к тебе -  
все соединилось, чтобы я мог почувствовать твои страдания
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до такой степени, какую нельзя было представить прежде. Я 
бы не поверил, что возможно так сопереживать несчастью 
другого, даже если этот другой стал уже почти тобой, ибо 
привыкаешь ощущать его неотъемлемой долей своего 
счастья, и оно оказывается разрушено одновременно у обо
их. Когда я только подумаю, что твои бедные глаза, бедные 
щеки -  все, что я так люблю, потому что мысли и чувства, 
постоянно сменяясь, живут в них, -  отныне надолго, если не 
навсегда будут преисполнены грусти, а теперь -  слез. Даже 
представить это мне физически больно. Я напишу тебе или 
не буду, поговорю с тобой о твоем горе или не стану, -  я сде
лаю все, что ты пожелаешь. Не прошу тебя о добрых ко мне 
чувствах. Все, что не скорбь, в тебе сейчас, наверное, иско
режено. Но я никогда не ощущал, сколько у меня к тебе 
чувства. Я очень несчастен.

Марсель Пруст.
J

1. Князь Антуан Бибеско (1878-1951) -  друг М.Пруста с 1899 года, 
автор нескольких книг и пьес.
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[Суббота 14 февраля 1903]

Милый мой дружок,
вот уж досада так досада, а посему наберитесь терпения все 
это прочесть и доброты, чтобы ответить. Я был уверен, что 
не обедаю с вами (даже черкнул вчера госпоже де Ноай, 
что приглашен только на вечер). Но чтобы быть готовым 
явиться вечером, я прибег ко всем ухищрениям медицины 
(ибо, мой милый дружок, я не вставал с кровати уже целых 
одиннадцать дней). Я, впрочем, был так болен, что надеял
ся -  после подробного описания, сделанного мною вашей 
матушке, -  удостоиться вашего посещения. Даже люди, у 
которых я никогда не бываю, приходили справиться о мо
ем самочувствии (сие -  не зловредный упрек, а ласковый
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укор). И вот сегодня я просыпаюсь несколько простужен
ным, с чуть повышенной температурой и сильным кашлем. 
Я был этим как нельзя более встревожен в видах грядущего 
дня (то есть того, что последует, как я был уверен, после 
обеда). Тут приходит записка от Ю мьера1, где тот сообща
ет, что уезжает завтра в Лондон и, если мне еще нужно про
яснить что-либо английское, чтобы мне помочь, придет в 
субботу, в семь часов, то есть сегодня вечером, отобедать. 
Мне же так нездоровилось, что я сомневался, смогу ли 
встать. А тут подоспела ваша милая телеграмма. Я хватаю 
ее и читаю: «До встречи завтра вечером, надеюсь». В ней я 
нахожу подтверждение, что речь не идет об обеде, и с тем 
большим основанием приглашаю Юмьера пообедать со 
мной (как вы понимаете, такое вовсе невообразимо в день 
обеда с вами, ибо после стольких усилий, связанных с 
приемом Юмьера, ухудшение мне было бы гарантирова
но). И вот я начинаю пичкать себя лекарствами, чтобы ра
ди Юмьера встать на ноги. Тут-то, перечитывая ваше посла
ние, я углядел: «Как же долго вы не приходили к нам обедать». 
Ранее я разобрал только «приходили к нам», потому что «обе
дать» было написано крошечными буквами, да еще «обе-» в 
конце строки, а «дать» -  в начале следующей. И уже не мо
гу отменить визита Юмьера, который предупредил, что пе
редо мной собирается посетить какой-то завод. А завтра, 
после того как сегодня я разболеюсь, вам нетрудно предста
вить, в каком я буду состоянии. Все это, естественно, не мо
жет помешать тому, чтобы, ежели вы твердо рассчитывае
те на меня, быть у вас в восемь часов вечера, живым или 
мертвым, пусть даже это стоило бы мне полугода постель
ного режима. Только вот нет ли здесь с вашей стороны ка
кой-то невнятицы? Не зовете ли вы на обед, не поставив в 
известность госпожу Доде, которая, заприметив меня, 
воскликнет: «А это еще что за странный субъект, с ним 
вместе нас будет тринадцать за столом!» Мне кажется, что 
стол ваш должен быть изначально «задуман» либо со мной, 
либо без меня. Если без меня -  мое появление будет так же 
кошмарно, как и отсутствие в противном случае (разумеет
ся, вы понимаете: здесь под «отсутствием» я имею в виду

З1
correspondance

[1902-1903]



М а р с е л ь  П р у с т

Ш/208

всего лишь недостачу одного человека за столом, любого, а 
не именно меня, Марселя, каковое может только обрадо
вать всех собравшихся). Если все же «без меня», я бы при
шел сразу после обеда и выглядел бы «сноснее», чем за тра
пезой. Да, хорошенькую же формулировку я рекомендую 
вам в качестве приглашения!

Теперь у меня не осталось сомнений, что вы приносите 
мне несчастье (да, самане желая того, я становлюсь все более 
обходительным!). Ибо все серьезные хвори наваливались на 
меня как раз в день, когда мне следовало что-либо предпри
нять вместе с вами. И теперь, когда я это уразумел, появилась 
настоящая фобия: боязнь заболеть именно тогда, когда нам 
нужно увидеться, и я от нее тотчас заболеваю (как вам долж
но быть понятно, именно из страха, что не смогу прийти). 

Со всей нежностью к вам
Марсель.

Подытоживаю: я сделаю так, как вы скажете, и заранее 
благодарю.

1. Робер д'Юмьер, переводчик Киплинга, консультировал Пруста 
в его переводах с английского Джона Рёскина, эссеиста и 
эстетика.
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Четверг [g ? июля 1903]

Друг мой1,
благодарю за само воспоминание овас, как за драгоценный 
сувенир. Как бы мне хотелось прогуляться с вами по улоч
кам Блуа, они бы составили очаровательную раму вашей 
красоте. Старую раму в ренессансном стиле. Но при этом и 
новую: ведь я вас в ней еще никогда не видел. А в новых мес-
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тах любимые нами существа выглядят в некотором роде об
новленными. Видеть, как в ваших глазах отражается неве
сомое небо Турени, как ваша прелестная фигурка оттеняет
ся профилем старого замка, для меня более волнующее 
зрелище, нежели лицезреть вас в каких-либо иных туале
тах: здесь важны перемены в украшениях. Хотелось бы ис
пытать сочетания тех голубых или розовых вышивок, кото
рые вам так к лицу, со старыми каменными кружевами, так 
«идущими» статям старого замка, ибо их очарование, хоть 
и не по моде, но смотрится, я думаю, не менее выигрышно. 
Пишу вам все это таким плохим пером, что вынужден свер
нуть его набекрень. То же и с моими мозгами, так что не 
удивляйтесь не слишком блестящему результату. Впрочем, 
удачно выражаться, говоря женщинам, как я их люблю и 
восхищаюсь ими, я умею,, только когда не чувствую ни того, 
ни другого. Посему, обращаясь к вам, я всегда вынужден ми
риться с собственной неуклюжестью. Только не подумайте, 
что все это -  лишь нескромная, напыщенная и неловкая по
пытка поволочиться за вами. Не говоря о том, что подоб
ное не имело бы иных следствий с вашей стороны, кроме 
немедленного указания на дверь, я бы скорее умер, нежели 
позарился на любимую женщину друга, чье благородное, 
нежное сердце делает его симпатию ко мне еще более дра
гоценной. Здесь мне позволены разве что самая малость 
дружбы и много-много восхищения... Этим вы вольны рас
порядиться так, как пожелаете. В ожидании вашего вердик
та, идя ва-банк с той смелостью, какую, положим, оправды
вает немалая дистанция между улицей Курсель и 
Шоссе-Сен-Виктор, отважусь (мысленно попросив позво
ления у Альбуферы) на то, что доставило бы мне умопомра
чительное блаженство, если бы однажды совершилось не 
на бумаге: дорогая Луиза, я нежно целую вас.

Марсель Пруст.

Если же, чего я с надеждой желаю для вас и для него 
(ибо часы, проведенные вами в разлуке с ним, кажутся мне 
слишком длинными как для одной, так и для другого), Аль- 
буфера присоединится к вам, передайте ему: во-первых,
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просьбу именовать меня «Прустом», а во-вторых -  и неглав
ных, -  что я его всем сердцем люблю. Приношу изъявления 
моего всяческого почтения вашей сестре, которую я еще 
не видел, но полагаю исполненной очарования, если толь
ко она на вас похожа. А обладай она еще вашей мягкостью 
и великодушием (тем, что я более всего в вас ценю, если, 
конечно, не ошибаюсь на ваш счет, впрочем, только время 
судья), она должна быть натурой совершенной. Но 
чувствую, что я все же предпочел бы именно вас!

1. Луиза де Морнан (1884-1963) -  французская актриса, в 1903-1910
годы играла на парижской сцене.

021
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Вторник [8 или 15 декабря 1903]

Господин граф1,
я не ожидал столь утонченного свидетельства доброго со
чувствия, как то, что вы имели великую душевную щед
рость выказать. В те времена, когда я мог себе позволить 
лишь безмолвное, в самой глубине сердца хранимое сочув
ствие, я узнал, как глубоко вас поразило самое неодолимое 
несчастье, какое только может нам выпасть, и лишь благо
даря случайным обмолвкам общих знакомых постиг, как 
обильно струились ваши слезы в те минуты, когда вам каза
лось, что вас никто не видит, и сколь долго длилась эта без
молвная мука. Именно в те дни некоторые знаки холоднос
ти (позднее вы любезно отрицали таковую) со стороны 
того, чье благородство чувств для меня было несомненно, 
ощущались мною не без боли, я сетовал госпоже Штраус2 с 
той ребячливостью, коей потом долго стыдился, впрочем, 
ныне забытой и оставленной, как и все, что предшествова
ло тому дню, когда я увидел безжизненное тело собственно-
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го отца, чье здоровье и счастье казались мне неразделимы
ми с самим представлением о благополучии, с самою меч
той о каком-то будущем. Но до того он так хорошо себя 
чувствовал, был так активен, что я не сомневался: это прод
лится еще годы и годы. Не случалось дня, когда бы я не по
думал, что все это может кончиться, как мы ежедневно раз
мышляем о вещах, коих страшимся и заранее оплакиваем. 
Но все опасения я относил на столь отдаленное время, что 
не представлял, доживу ли до этого сам. Как мне тогда хоте
лось, чтобы мой отец познакомился с вами! Несколько лет 
назад вы попросили его через меня выписать рецепт для 
мадам Дузе3. И по сему поводу мы с ним часто и много гово
рили о вас...

Еще раз благодарю вас, господин граф, за вашу доброту. 
Я всегда верил, что только весьма определенная властная 
сила чувства и особое, неразрывное с нею представление о 
жизни достойны восхищения и любви. Теперь же, когда я 
так несчастен и когда моя еще более безутешная матушка 
всегда подле меня, мне кажется кощунственной даже тень 
сопоставления наших с вами скорбей, хотя ничто другое 
меня сейчас так не трогает. И потому я подчас мысленно 
беседую с теми, кто, как я знаю, чувствует нечто подобное. 
А когда я был несчастен, я думал о вас.

Примите, господин граф, изъявления моей почтитель
нейшей благодарности.

Марсель Пруст.

Не хотел бы, господин граф, чтобы кто-либо мог утве
рждать, будто я хотя бы единожды солгал, а посему вам, 
выказавшему мне столько доброты, готов признаться, тем 
самым удовлетворяя мимолетное ваше любопытство, како
вое мне очень польстило. Итак, признаюсь, рассчитывая, 
что вы совершенно никому (это абсолютный секрет, ник
то ничего не знает и знать не должен) не расскажете: ту со
вершенно бессмысленную статейку в «Фигаро» о принцес
се4 написал я. В тот вечер, когда я видел вас у княгини 
Бранкован, меня так позабавило, что вы, притом совер
шенно справедливо, назвали ту статейку донельзя глупой!
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î. Граф Жозеф Примоли -  один из светских знакомых М.Пруста.
2. Госпожа Штраус -  была замужем за композитором Жоржем Би
зе, после его смерти стала женой банкира Эмиля Штрауса, хозяйка 
модного салона, который посещали многие знаменитости, очень 
поддерживала М.Пруста. -  Прим. ред.
3- Вероятно, это было в 1897 г., во время парижских гастролей 
Элеоноры Дузе.
4. Статья «Исторический салон: Салон Ее Императорского Высо
чества принцессы Матильды» напечатана в «Фигаро» 25 февраля 
1903 года за подписью «Доминик».
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[Вторник, 19 января 1904] 

Дорогой господин де Монтескью, 
вы знаете, что ваше драгоценное существование необходи
мо Французской Словесности, всем умам, которые вы жи
вотворите словом печатным и устным, не говоря уж о серд
цах, любящих вас, как мое, и страдающих от боли ваших 
ран. Как же радостно видеть вас вышедшим с победой из 
схватки1, в которой вы блистали, поскольку блистательны 
всегда и везде, хотя от подобных баталий поэты должны 
быть избавлены, ибо их ратные поприща требуют сохране
ния крови и сил. Но в вашем случае магическая незримая 
помощь предков в миг боя принесла вам, видимо, и подк
репление сил, и укрепление духа, стойкость, дерзновен
ность, если я правильно понял отчет о поединке, пышный, 
словно проповедь Боссюэ2 (и, к счастью, лишенный какого 
бы то ни было надгробного налета) о каком-нибудь принце 
Конде: «Трижды на наших глазах доблестный принц и т.д.» 
Все это великолепно -  и доблесть, и красочное описание 
поединка, чудно сочетающееся с тем портретом в «Крас-

IV/012
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ном жемчуге»3, где вы изобразили себя. Но отныне нам не 
хотелось бы, чтобы вы продолжали ставить на кон свою 
жизнь и осенять ее сиянием байронизма. Нам было бы же
лательнее теперь, чтобы в ней восторжествовали «гений и 
порядок», как в блеклом по видимости и монотонном суще
ствовании какого-нибудь затворника Пор-Рояля4. Передай
те Итурри, что я думал о нем, сожалел о его горестях и тре
волнениях, и примите, дорогой господин де Монтескью, 
уверения в моем горячем уважении к вам.

Марсель Пруст.

1. Речь идет о дуэли Р. де Монтескью.
2. Епископ Боссюэ -  известнейший французский богослов XVII 
века, перу которого принадлежит «Над-гробная проповедь о кон
чине Людовика Бурбона, принца де Конде».
3. Стихотворный сборник Р. де Монтескью.
4. Пор-Рояль -  парижская обитель янсенистов, чей устав предпо
лагал строгость нравов и углубленность в изучении гуманитарных 
наук; в монастыре подолгу жили, занимаясь учеными штудиями и 
работая над собственными произведениями, известнейшие поэ
ты и ученые XVII века и прежде всего Расин, с которым, видимо, 
М.Пруст и сравнивает Р. де Монтескью.

023
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[13, 14 или 15 марта 1904]

Дорогой господин Баррес1,
очень мило с вашей стороны прислать мне такое подроб
ное письмо, и я от всего сердца благодарю вас за него. Од
нако какие странные упреки читаю в нем! Я не знаком с гос
подином Метерлинком, следовательно, не посылал ему 
моей книги, значит, он ее не прочтет, и я не узнаю, будет 
он рассержен или обрадован моим сравнением его с Раси
ном. Но мне точно известно -  такого сравнения у меня 
нет. Я только сказал, что жизнь Расина, Паскаля, Толсто
го, Метерлинка состоит как бы из двух половинок. Эта
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мысль дорога мне. И если когда-либо какая-нибудь газетка 
мне закажет несколько статей (ежели это однажды прои
зойдет), одну из них я назову: «Как прекрасна жизнь, на
чинающаяся с поэзии и завершаемая моралью», посвящу 
ее Метерлинку, поговорю в ней о Расине, Паскале, Толс
том и еще о ком-нибудь, кого, надеюсь, не премину обна
ружить среди живущих. Но подобный феномен наблюда
ется даже среди людей посредственных, а потому я 
никогда не намеревался уравнять их в прочем с гениями. 
Прибавлю: коли мне придется писать о М етерлинке 
статью, я сравню его еще и с Вергилием. А с точки зрения 
таланта (оценить который я и не помышлял), разумеется, 
я не нахожу его в чем-либо подобным расиновскому. Что 
не мешает мне, однако, находить его значительным мыс
лителем и перечитывать чаще, чем того же Расина. А вот 
когда я называю имена Барреса или Шатобриана, тут я 
имею в виду их творения. В первом же случае речь идет 
только о расколотой надвое жизни, и сравнения необхо
димы для симметрии, для того, чтобы выглядеть умнее и 
добиться наглядности. Вы говорите: пройдет время и про
тив благородных душ трех столетий, объединенных при
вязанностью к метерлинковым писаниям, встанут благо
родные души шести веков, верные Расину. Но в таких 
играх никого нельзя сопоставить ни с кем, просто это 
способ разрешить (и омолодить) вечный спор авторов 
древних и новых, для нас слишком нестерпимый, пос
кольку мы суть «люди сего дня». К тому же я слишком иде
алист (в духе Бутейе2), чтобы лишать себя удовольствия 
представлять произведения искусства в некотором роде 
вне времени, мне неуютно воспринимать их независимо 
от свидетельств вызванного ими восхищения, и я поосте
регся бы сдирать с них патину, оставленную столькими 
восторженными взглядами. А вот то, что вы попытались 
смягчить жесткость суждений, обратившись ко мне прос
то «Марсель», очень мило с вашей стороны, и я был бы 
счастлив, если бы это пережило время упреков и сдела
лось обыкновением. Я проверил на странице 150, где, как 
вы сказали, есть типографская ошибка в примечании 12.
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Это примечание о Севре и Париже мне кажется вполне 
правильным. Что до замечаний Патера3, то переводить 
их явно не мне. У меня еще две вещи Рёскина4 требуют до
делки, а потом я постараюсь заняться переводом моей 
собственной души, если, дожидаясь этого, она сама преж
де не испустит дух.

Ваш преблагодарный почитатель
Марсель Пруст.

1. Морис Баррес (1862-1923)- писатель, тонкий стилист, член 
Французской академии, приверженец национально-патриотичес
ких идей.
2. Профессор философии Бутейе -  персонаж трилогии М.Барреса 
«Роман национальной энергии», ниспровергатель традиционных 
ценностей и антипатриот, стремящийся «дерасинировать» культу
ру, лишить ее национальных корней (здесь игра слов: Racine по- 
французски «корень»). М.Пруст ассоциирует себя с Бутейе, вызы
вавшим у Барреса антипатию, отдававшую шовинизмом.
3. Имеется в виду работа: Walter Pater. Miscellanoeous Studies... 1895.
4. Джон Рёскин (Ruskin) 1819-1900 гг. -  известный английский 
писатель, автор основополагающих для своего времени трудов 
по философиии и эстетике.

IV/048 024
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Улица Курсель, 45 
Понедельник [28 марта (или 4 апреля) ,1904]

Дорогой господин Бордо1,
извините меня за то, что с большим опозданием собрался 
написать о том восхищении, в какое меня поверг ваш 
«Путь без возврата», и поблагодарить за очаровательную 
мысль прислать мне экземпляр. Помните ли вы в «Замо
гильных Записках» Шатобриана диалог с юной канадкой: 
«Гийоми, Гийоми!..» Не думал, что во французской литера-
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туре можно отыскать зарисовку, столь восхитительно гра
циозную, одновременно уверенную и неуловимо зыбкую, с 
чертами так незаметно, но притом столь верно набросан
ными. Я нахожу, что ваше преследование Флоры, разбра
сывающей букеты фиалок, и следующий за этим диалог дос
тойны сравнения с теми бессмертными страницами. А 
последний отъезд Флоры и ее застывший силуэт на носу 
судна! Вы счастливо нашли оригинальную форму: дневник, 
отрывки из которого читают персонажи, сами вполне ро
мантичные, что делает книгу как бы романом в романе, 
бликом отражения и тенью грезы. Это вконец спиритуали- 
зирует вашу философскую сказку, написанную художником, 
чутким к прелестям сего мира и способным чудесным обра
зом передавать их в слове. ПрекраЪные места, где мы нес
пешно бродим благодаря вам, напомнили мне возрожден
ную новой цивилизацией традицию перипатетиков, 
которую мы прочувствовали во время нашей с вами чудес
ной прогулки. Впрочем, таков ваш дар, почти что ваше 
«фирменное блюдо» -  выманивание души каждого пейза
жа. Я часто читал о ваших паломничествах прекрасные 
страницы в «Фигаро». А получили ли вы мое маленькое по
вествование -  гораздо более неуклюжее и не навевающее 
стольких чувств и мыслей -  о поездке по следам Рёскина в 
Нотр-Дам д'Амьен?

Возвращаясь к «Пути без возврата» -  мне там особенно 
понравился конец с его глубокими и резко оттененными 
истинами. «Кто это сказал, что нельзя дважды пройти по 
одной дороге?» -  здесь уже целая жизненная философия в 
чистом виде. Обретение прошлого -  в этом есть новизна и 
красота. И однако этой глубокой {«но только до некоторой 
степени», как говорил Паскаль) философии иная, еще бо
лее глубокая, ответствует: «Нет, на пути этом нет возврата, 
и горе тому, кто жаждет похитить у Времени его юность. 
Ведь он лишит вас воспоминаний, которые оно, убегая, ос
тавило вам». И далее все контрапункты вокруг старинного 
счастья, пробуждающих ревность признаний, а затем сви
детельство любви, превосходящей ту, какую Эрве и в са
мые лучшие дни мог себе только представить.
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А все же возражу. Существует способ повторного обрете
ния прошлого -  попытка вновь подняться по его течению в 
зачаровавшей его памяти и написать прекрасную книгу. И 
она вам удалась. «Путь» только в реальной жизни невозвра
тен. В искусстве -  по-другому. Уже в силу этого последнего 
искусство заслуживает звания утешителя. Потому-то ваша 
книга, коль скоро она вам удалась, являет собой более оп
тимистичную философию, нежели та, что в ней изложена. 
Истина только в мире чувств. Вне его пределов -  заблужде
ние.

Примите, дорогой господин Бордо, уверения в моей 
бесконечной симпатии.

Марсель Пруст.

1. Анри Бордо (1870-1963) -  плодовитый французский писатель и 
критик. Признавал в качестве учителя Поля Бурже, выступал в 
роли защитника традиционных нравственных идеалов и 
буржуазных ценностей. В 1919 году избран во Французскую 
академию. -  Прим. сост.

025

А н р и  Б е р г с о н у

Среда [25 ? мая 1904]

Дорогой господин Бергсон1,
позвольте от всего сердца поблагодарить вас за вашу вели
кую доброту. Вы и вообразить не можете, какую ценность 
представляют для меня несколько слов философа, кото
рый вызывает мое глубочайшее восхищение, и какая ра
дость охватывает меня от одной только мысли, что он со
бирается их произнести. Если бы я не чувствовал себя в 
последнее время так плохо, я бы сам явился к вам с вопро
сом: не считаете ли вы все это чрезмерным, а отсюда несво
евременным, неуместным, может быть, просто смешным?
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Если мои опасения верны, можете даже не брать на себя 
труд мне отвечать. Я пойму и так, что, по вашему мнению, 
разумнее ничего не делать, ежели так то и будет. Если же 
все-таки вы найдете, что это предприятие естественно и 
возможно, вам тем более незачем меня о том предупреж
дать, ибо радость моя, равно как и благодарность, и гор
дость, что вы уделили мне внимание, и без того будут неве
роятны.

С почтительнейшим восхищением
Марсель Пруст.

1. Анри Бергсон (1859-1941)- философ, оказавший влияние на 
французскую мысль и, в частности, на литературу XIX века. В 
1927 году получил Нобелевскую премию по литературе как блестя
щий стилист.

026
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Воскресенье [3 июля 1904]

Милая Луиза,
я не сумел раньше поблагодарить вас за вашу очарователь
ную телеграмму, поскольку не видел Луи и, следовательно, 
не мог раздобыть вашего адреса. При всем том мое сердце 
полнилось воспоминаниями о том утре, о вашей любезнос
ти и вашем очаровании, и, прежде чем написать вам, я из
лил перед Луи всю мою к вам любовь. Мы коснулись с ним 
его предполагаемого путешествия. Он, разумеется, заверил 
меня, что напишет вам обо всем, что знает. Однако, сдает
ся мне, этого «всего» не так уж и много. Ему известно, что 
он поедет в Германию с князем Эсслингом, но в точности 
неведомо, ни когда, ни каким образом. Он также сообщил 
мне, что официальное извещение о его помолвке будет 
опубликовано со дня на день. Вот когда я не смогу пробе
жаться по газетным строчкам с обычным равнодушием и
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IV/098

невнимательностью! Именно в тот день мне бы хотелось 
быть подле вас. О его невесте я слыхал нечто необычайно 
лестное и очень счастлив за него. В тот вечер я обедал с ним 
без посторонних. И впервые -  без вас. Последнее не давало 
покоя ни мне, ни ему. Случаю было угодно, чтобы я именно 
тогда наделал массу мелких глупостей, которые вы обычно 
высмеивали. Все время готовый вот-вот чихнуть, я не остав
лял в покое носа и глаз, теребя их тем жестом, который вы 
так хорошо изображали, а это напомнило мне дни минув
шие, тем более что такого со мной уже давненько не случа
лось... Когда же я, спросив : «Гарсон, какой сорт пива у вас 
имеется?», тотчас припомнил, как мило вы передразнивали 
и это, -  мне разом захотелось и смеяться и плакать.

Надеюсь, ваше путешествие прошло отлично, и прошу 
передать свидетельства моей глубочайшей почтительнос
ти госпоже вашей матушке и госпоже вашей сестрице. Вас 
же саму, милая моя Луиза, позвольте нежно расцеловать.

Марсель Пруст.

027

А л ь б е р у  С о р е л ю

[Вечер воскресенья, ю  июля 1904]

Милостивый государь и уважаемый мэтр1, 
сама Жизнь, видимо, чтобы показать, что все заключает
ся в ней и только в ней (все, даже то, что, как кажется, са
мым недвусмысленным образом исключает ту «филосо
фию», которую мы из нее извлекаем, все, даже чудесное 
воплощение продиктованных чистейшим произволом на
дежд, а именно «романтическое»), подчас преподносит 
нам сюрпризы, счастливые, будто из волшебной сказки. 
И, право, скажи мне кто, что однажды великий историк, 
коим я так восхищаюсь, признанный мэтр, чьи «демон
страции» истории я вместе со всеми ревностно впитыва-
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ющими умами так часто слушал во времена ученичества, 
восторгаясь их страстными геометрически точными 
построениями, аналитик, чьи самомалейшие литератур
ные пристрастия я не оставлял без внимания, читая эссе 
о «Темном деле» или об «Изнанке современной истории», 
где черпал столько ценных сведений, не пропуская и курь
езных анекдотов, -  так вот, всякий, кто бы мне сказал, что 
великий бальзаковед, на свой манер не уступающий и са
мому Бальзаку, поскольку его «Барон Бидар», по глубоко
му моему убеждению, не ниже «Полковника Шабера», в 
один прекрасный день напишет в «Тан» такую большую 
статью о скромном переводе самого безвестного из своих 
учеников2, и притом в этой статье на всем ее протяжении 
со снисходительной благожелательностью мэтра, лишь 
только подворачивается случай -  и даже намеренно ищет 
такую оказию, -  рассыпает знаки внимания, столь лест
ные переводчику, давнему ученику, ныне признанному и 
слишком великодушно расхваленному учителем; всякий, 
кто сказал бы мне это, право, меня необычайно удивил, 
поскольку, слишком проникнувшись так называемой логи
кой жизни, я бы отнюдь не поспешил поверить столь неп
равдоподобно счастливому предположению.

Вот почему, когда меня кто-то из газеты уведомил о ва
шем намерении, я, обычно нелегко поддающийся соблазну 
подобных надежд, даже когда они обоснованны и естест
венны, счел эту слишком сладостной, чтобы быть подлин
ной. Впрочем, такая надежда сама по себе уже сладостна. 
Ибо я, с упоением впивая безмерную деликатность одного 
только вашего намерения, был уверен, что намерением все 
и обойдется, однако и оно несказанно освежало душу.

А сегодня вечером я разглядывал одолженный мне тер
неровский альбом «Реки Франции»-и открыл его на листе 
«Онфлёр». Я спрашивал себя, что бы вы о нем подумали, 
не осмеливаясь признаться себе, что безмерное очарова
ние старинного нормандского городка вовсе Тернером не 
передано, когда ко мне пришли с номером «Тан». Сударь, 
я горжусь тем, что послужил поводом, а подчас и предме
том этого эссе,, надо добавить, блистательного, я горд, что
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мое имя произнесено вами; но, может быть, еще более ме
ня растрогало то, что вы меня помните, и, когда вы упо
минаете мое имя, мне чудится, будто я слышу, как вы его 
когда-то произносили, и это наполняет меня неизъясни
мым блаженством.

В вашу статью закралась только одна неточность: 
Рёскин меня не излечил. Уже несколько лет я очень болен. 
Но никогда ни один больной не был так «заласкан», так воз
награжден действием таинственного закона «эмерсоно- 
вой3 компенсации», «сюрпризом» более феерическим, не
жели я в этот вечер. Мне, право, жаль, что вы были так 
немногословны относительно «истории» у Рёскина. Я по
дозреваю, что выстроенное мною хрупко, но мне было бы 
любопытно узнать, что об этом думаете вы. Поэт у него вре
дит историку, экономисту, философу. Быть может, от его 
«1ения христианства» не следует требовать большего, не
жели его .несравненные образы. А вот у вас построение 
«этики» исторических явлений не охладило ни страстного 
почитания Шуберта и Шумана, чьи ритмы и аккомпане
мент проникли в ваш стиль, ни любви к Бальзаку, коему, 
впрочем, никогда не удавалось так расставлять в диспози
цию все «вооруженные силы» французского языка, так ма
неврировать ими, выстраивать их в единую колонну после 
яростной сечи в рассыпном строю, как вам (в начале вашей 
сегодняшней статьи) -  в сравнениях, восходящих по ступе
ням многообразных интерпретаций повседневного с по
мощью книг и произведений искусства. В этой странице, 
представляющейся мне, вероятно, самым удивительным из 
всего, вами написанного, слышится своего рода симфони
ческая прогрессия, некое вагнеровское «восхождение», 
беспредельные вариации основной темы, преображенной 
всем многозвучием французского слова, что набегает вол
ной, блистая и значительностью, и очарованием (а в сере
дине вступает рожок и все «трансмутирует»), -  я совершен
но обворожен. Еще раз благодарю, дорогой мэтр, за 
наслаждение, доставленное вашему восхищенному и благо
дарному почитателю.

Марсель Пруст.
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Не могу не упомянуть еще об очаровательной фразе о 
Лейпциге и «Фаусте»; в вашем несравненном опусе она на
вевает более всего мечтаний и чудеснейшим образом вам 
удалась.

1. Альбер Сорель (1842-1906)- французский историк, член 
Французской академии, работал чиновником в Министерстве 
иностранных дел.
2. Рецензия А.Сореля на комментированный перевод М.Пруста: 
«Паломничество за красотой: Амьенская библия Джона Рёскина», 
напечатанный в «Тан» 11 июля 1904 года.
3. Ральф Уолдо Эмерсон (1803-1882)- американский поэт- 
романтик, писатель и философ.

0 2 8
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[22 августа 1904]

Дорогой Фернан1,
возвратившись в Париж после нескольких дней прогулки 
на корабле (кстати, хорошо или худо было тебе на яхте?), 
я обнаружил номер «Ренессанс Латин» и был неприятно 
поражен посвященной тебе статьей. Конечно, с моей сто
роны было бы тактичнее не упоминать о ней, да и мудрее: 
столь незначителен со всех точек зрения повод. Но мне ве
домо, как хрупко то гармоническое сплетение нервов, что 
облекает и хранит твою чувствительность, воображение, 
жизнь сердца, и потому все подобные бессмыслицы, бо
юсь, могут тебе досаждать; вот мне и пришла мысль, что 
ободряющее слово кого-нибудь, кто был ими раздражен, а 
потом осознал их абсолютную никчемность, подкрепит 
твой дух. Сама по себе статья послужит только недурной 
рекламой, поскольку люди не вчитываются, да, впрочем, 
если бы и захотели, им пришлось бы читать «между строк», 
а вот этого-то от них ждать не приходится. Ну а что может
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сказать тем, кто умеет читать, статья, где красота Парнас
цев (по сути своей привилегированная, соотносимая с од
ним родом вещей, а не с прочими, и, следовательно, не рав
ная красоте жизни как таковой и всего, что ее наполняет) 
уравнена с красотой живой жизни, с твоим представлени
ем о прекрасном? Ничего, кроме как продемонстрировать, 
сколь значительное место ты занял в поэзии и как слабы ар
гументы тех, кто поставил себе целью его оспорить.

Для меня статейка эта подает лишь один повод -  для со
жаления. Некогда Константин посулил мне литературно
критическую колонку в «Ренессанс», причем не только обе
щал, но внезапно напрямик предложил. И вот, не 
предупредив меня, он передал ее кому-то другому, и мы по 
сему поводу совершенно рассорились: я не смог ему спус
тить подобного образа действий, не сказав, что думаю. Те
перь же мы полностью помирились, ибо с тех пор он про
являл ко мне особую деликатность, и я решил позабыть об 
этом эпизоде. Но, видя, какую бессмыслицу несет о тебе 
«узурпатор», я впервые пожалел, что не обладаю правом 
водить пером на его месте.

Ты ведь не будешь трепыхаться из-за какой-то идиотс
кой выходки и трепать себе нервы? Уверяю тебя, всего это
го как бы и не было, а, в общем, если бы потребовалась ка
кая-нибудь кислая нота во всеобщем концерте похвал, в 
«любовном ропоте вослед твоим шагам», эта подойдет: она 
по сути своей к тебе благосклонна и дает вполне опреде
ленные преимущества. (Ох, ну и стиль!) Я слишком сквер
но себя чувствую, чтобы писать тебе подробнее, но, думаю, 
мысль моя тебе понятна.

Тврй
Марсель Пруст.

1. Фернан Грег (1873-1960) -  поэт и критик, член Французской ака
демии, один из издателей журнала «Revue de Paris», а позже осно
ватель журнала «Banquet», в котором сотрудничал М.Пруст.

4 8

correspondance

[ 1 9 0 4 ]



Г а б р и э л ю  д  е Л а р & ш ф у к ®

0 2 9

Га б р и э л ю  д е  Л а р о ш ф у к о *

[Последние месяцы 1904] 
Пятница, вечера

Дорогой мой Габриэль,
спасибо за ваше милое письмо (я его только что получил) , 
очень меня тронувшее. Ну, вот. Все, что было еще замутне
но, замутнено в силу первичной встряски, теперь «осело», 
«отстоялось», как говорят о жидкостях; стало виднее, с ка* 
ким родом материи мы имеем дело, а потому первоначаль- 
ное мое впечатление только усилилось, тщс как интерес и 
волнение от книги никуда не делись, и я часто возвращался 
мыслью к этому драматическому повествованию.

Имею вам предложить:
1. Критический взгляд художника (слово выбрано бо

лее чем неудачно, и я объяснюсь почему). Концовка, в 
противоположность тому, что вы предположили, проз?- 
рачна и захватывающа. Вот только мне кажется, чтоу на
чиная с удара ножом, Мерьен выглядит немного фатом. 
Разве не излишни его слова возлюбленной: «Ты поняла, на
конец, я не размазня, у меня хватит смелости, ты ведь уже 
видела кровь»(...) и т.п.? Между тем неудачное самоубийц 
ство может сохранить свою значимость, только если недо^ 
самоубийца не выставляет себя героем, в противном же 
случае он начинает нас несколько раздражать (...) Может, 
вы хотели показать, что с этого момента ом приобретает 
все черты неврастеника, даже самые удручающие? С точки 
зрения медицины, это, конечно, глубоко, но так ли  ловко в; 
смысле драматизма заставлять его говорить с полускры
тым удовлетворением, что он спит как колода, что он 
брюзглив, непоседлив, ленив и т.п.? (Я вполне моту и оши
баться: решать вам.)

2. У меня к вам замечание с точки зрения влюбленного* 
но это не критика, поскольку здесь нет единой истины,, 
есть много психологических возможностей- Автор волен 
выбрать ту, которая не созвучна нашей, но от этого его про-
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изведение не теряет ни атома. Итак, Мерьен слышит, как 
его любовница говорит: «Останемся только друзьями». Ее 
слова не пробуждают его ревности, он принимает их. И 
лишь позже, когда он узнает, что это врач запретил их 
связь, ревность начинает терзать его. Так может быть на са
мом деле, и здесь самой возможности достаточно, чтобы 
все выглядело прекрасно. К тому же это более соответству
ет потаенному ведению литературного дела, всему гармо
ническому плану романа: «Любовник и Врач». Я же с моим 
несколько специфичным темпераментом и свойственной 
ему возбудимостью, едва услышав: «Останемся только 
друзьями», тотчас возревновал, истолковав это как призна
ние в пресыщении, найдя в сказанном начатки равнодушия 
или признак отвращения. Никогда не забуду того дня, ког
да эти слова были произнесены возлюбленной, которую я 
любил сильнее всего и всех. Если я и уступил после нес
кольких попыток бунта, то только из гордости. Но я счел, 
что с этого дня желание моего тела заместилось у нее жела
нием другого. Это стало началом разрыва. После того дня 
на протяжении нескольких лет, годов нежности, целомуд
ренных поцелуев мы ни разу не коснулись прошлого, моих 
ласк, всего, что бы приблизило нас к запретному месту, не 
трогали болезненного шрама у меня на сердце. Теперь же 
все сменилось таким безразличием, что я недавно позво
лил себе какой-то шутливый жест, и она очень жестко обре
зала: «Не надо этого. Это нехорошо».

Однако повторю еще раз: ваша гипотеза столь же истин
на и более соответствует общему замыслу.

Главное, не терзайтесь сомнениями по поводу целого и 
отдельных эпизодов: именно тут вы превосходны; напро
тив, будьте взыскательнее к «художественной» обработке, 
к сохранению в деталях аромата общего стиля. Помните, 
что мы часто обожаем во фразе то, что мы тогда увидели, 
но в нее не поместили. Художник часто уподобляется Наву
ходоносору, разглядевшему на стене письмена, невидимые 
для прочих. Для других там только голый камень. Не надо 
забывать, что наши фразы подчас производят такое же впе
чатление на других. Каждый раз, как вам предстоит изречь

50
correspondance

[1904]



Ф е р н а н у  Г р е г у

некую истину- будь то из области морали, интеллекта, 
чувств, наблюдения, иронии, -  ваша фраза превосходна. А 
вот в пейзаже нередко цвет не столь притягателен и его от
тенки сверх меры обыденны. Вы поместили в свой роман 
большие и красивые пейзажи. Но хотелось бы, чтобы они 
писались более самобытными красками. Небо действитель
но пылает на закате пожаром, но, в конце концов, это 
слишком часто повторялось, а робкий свет луны несколько 
затаскан.

Но забудьте эти постылые заметки школьного репетито
ра и помните только: мой интерес не уменьшился, чувства 
не остыли, повторяйте себе, что вы создали мощный, боль
шой роман, вещь великолепную и трагичную, со сложной и 
совершенной композицией, и примите уверения в моей 
сердечной дружбе.

Марсель Пруст.

0 3 0

Ф е р н а н у  Гр е г у

Воскресенье [27 ноября 1904]

Дорогой друг,
получил твою восхитительную книгу и сердечно благодарю 
за верность старинным воспоминаниям. Напечатанное там 
я уже знаю почти целиком, но вновь читал и перечитывал, 
не в силах оторваться. Этот «строгий и блистательный раз
говор наедине» с Виктором Гюго -  единственная критика, 
где критик не глядит на поэта «снизу вверх»; вот настоящая 
работа, достойная как поэта, которого ты нам читаешь и 
просветляешь, так и поэта, коим ты сам являешься. Вот по
чему когда ты отсылаешь к твоему портрету Гюго в «Свете 
человечности»1, то все выглядит не так, как у критиков, ко
торые «сами некогда писали стихи», -  как Сент-Бёв, Бурже, 
Леметр, -  они потом «вставляют» в собственную прозу нес-
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колько строчек, «сочиненных некогда одним из их прияте
лей»! Здесь же самая прекрасная искренность без какой бы 
то ни было стилистической манерности. Восхитительная 
статья о Верлене чуть более изысканна(...) Очарованные 
бродяги, дружба на французский манер -  тут много неиз
менно пленительной умственной тонкости. Да, это блиста
тельная статья, отточенная, настоящая «парижская штуч
ка». Подобно Родену, ты ради Гюго не стал обивать свою 
мраморную глыбу. Хотя при всем том здесь бездна остроу
мия. То, что в Гомере всегда найдешь Омэ, восхитительно2. 
И «хорошо рыкнуто, по-львиному», и много-много проче
го -  тоже. А твои заметки о влиянии Сент-Бёва «со сле
зой!» -  знак изумительной литературной чуткости. Я был 
буквально поражен, узнав, каковы источники таких строк, 
как:

Все море зыбкое с галерами повсюду.
Да, знатно подкузьмил ты всех любителей барабанного 
боя! А вот в удачности строк:

Вся в мягкой кротости и в белоснежном льне 
и

Тень мирно нежную бросал льняной убор 
я не столь уверен.

Я бы поставил тебе в упрек разве что: «поскольку маг суще
ствует» или «дуться на собственное удовольствие» и подобные 
обороты, повторенные не единожды. Ибо если что-то уже 
сказано хорошо, надо тем и ограничиться; То же сказал бы 
о Рене в Лондоне и об «энглизированном» Фаусте3. А вот 
где я совершенно с тобой не согласен, так это по поводу Ме
терлинка. Конечно, кому, как не тебе, ведомы люди, кото
рым обязательно нужно поговорить о чуде и тайне! И сам я 
уже в предисловии к «Амьенской библии» постарался про
колоть несколько подобных бычьих пузырей. Я начал пи
сать опыт о Метерлинке, где упомянул о чем-то подобном, 
но не ставя этого ему в упрек. Впрочем, сам увидишь4. Но 
что нас разделяет бесповоротно, так это сказанное тобою о 
превратностях случая. По меньшей мере твоя диалектика 
меня не убеждает.
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В №1 ты говоришь5: подобное объяснение ничего не 
объясняет, ибо вместо Поля или Жана повезет «я» Поля 
или Жана. Напротив, «я» Поля или Жана не подвержены 
случаю, здесь лишь обожествление будущего, а это отнюдь 
не то же самое. Впрочем, ты сам это подтверждаешь в №2, 
что полностью перечеркивает сказанное в №1. Если в нас 
имеется «я» такого рода, его чутье, его божественное пред
восхищение уже не являются делом случайности, но дейст
вием неких тайных для нас причин.

И тогда остается верным твое второе замечание: это 
объяснение устраняет саму проблему. Все так, но такого ро
да проблемы никак иначе не разрешаются. Нельзя вклю
чать удачу в рациональную концепцию мироздания иначе, 
как сделав ее разумной. Притом все это не значит, что в уда
чу я верю сам. Просто я верю во множество не менее 
сверхъестественных вещей того же порядка. И потом, мне 
кажется, что все это у Метерлинка является частью какой- 
то системы, хотя он и не позволяет себе обольщаться кра
сотой таких слов, как «тайна» и т.п. Но я постараюсь все 
это сказать получше в своей статье, если когда-нибудь ее за
вершу. А вот ты великолепен, ты все знаешь, все понима
ешь, все можешь создать и выразить. Дважды ты упомина
ешь о Монтичелли и оба раза с особой точностью и 
очарованием: Монтичелли и Делакруа (в статье о Верлене) 
и по поводу «Празднества у Терезы» Гюго. Впрочем, в сти
хотворениях Гюго мне иногда нравятся не те именно стро
ки, что ты подчеркиваешь. Но у меня такое почтение к тво
им озарениям, что в подобных случаях я не уверен, на моей 
ли стороне правда. В любом случае, те стихи, что ты цити
руешь, почти всегда мои самые любимые, и это питает мою 
бесплодную гордыню. Надеюсь, что у тебя все в порядке. 
Не могу поверить, что ты, не справившись полностью с бо
лезнью, смог столько выдать в свет и с такой мощью 
разбрасывать зерна для будущих жатв. Мы все очень обяза
ны Дюбуа за то добро, что он для тебя сделал.

Всецело твой
Марсель Пруст.
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Временами меня терзают некоторые мелочи. Я спраши
ваю себя, не отнимают ли полная откровенность исполне
ния твоей книги, ее почти разговорная манера немного 
«редкостности», столь драгоценной для сути дела. Но ве
рю, что именно из-за этого книга -  подлинный образчик 
свободной критики обширного ума, резкий звук, не гасну
щий во времени.

1. Посвященное Пого стихотворение в сборнике Ф. Грега «Свет 
человечности».
2. М.Пруст ссылается на фразу Ф.Грега: «В каждом Гомере есть 
что-то от Омэ» (аптекарь Омэ -  карикатурный типаж мещанина 
из «Госпожи Бовари» Флобера), а также на словесные заимствова
ния Пого у поэтов-предшественников и на подобные же заимство
вания поэтой следующих поколений у самого Пого.
3. Писатель упоминает пассаж, где Ф.Грег сравнивает заглавного 
героя байроновского «Манфреда» с «англизированными» Фаус
том и Рене (из одноименной новеллы Шатобриана).
4. В бумагах Пруста Зссэ о Метерлинке отыскать не удалось.
5. Речь идет о примечаниях Ф.Грега в его книге «Etude sur Victor 
Hugo...», R, 1904, pp. 333-337 к «Погребенному храму» Метерлинка.

0 3 1

Р о б е р у  д е  М о н т е с к ь ю

Среда [вечер 7  декабря 1 9 0 4 ] 
Дорогой господин де Монтескью, 

очень мило с вашей стороны пригласить меня на это утрен
нее торжество. Если я не написал вам, то лишь потому, что 
выходил из дому для посещения врачей и надеялся, что 
после них смогу отправиться в Нейи и лично поблагода
рить вас. Но, к сожалению, я освободился только к семи. 
На днях у меня будет Рейнальдо, и его прекрасные расска
зы о впечатлениях того утра окончательно придадут форму 
моей потере. И надо же, вероятно, я пропустил единствен
ный случай воспользоваться вашим приглашением! Мои
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свидания с врачами были заранее назначены, и, поскольку 
я плохо себя чувствовал, выход из дома причинил мне го
раздо больше вреда в сравнении с пользой, которую эти 
свидания способны доставить. До меня доходили слухи, 
весьма расплывчатые и искаженные, -  они всегда оказыва
ются такими, когда доходят до постели больного, -  о ваших 
лекциях в Италии. Несмотря на все ранее вами сказанное 
насчет того, сколь желательна евангелизация такой неэсте
тической территории, как Америка, мне думается, что ва
ши «Итальянские лекции» принесут вам еще большую сла
ву. Настоящая внеэстетическая почва -  не та, что не 
оплодотворена искусством, а та, что усеяна шедеврами, но 
не умеет ни любить, ни даже сохранять их и позволяет дож
дям понемногу размывать творения Тинторетто, если не 
замазывает их целиком свежей краской, та, где кусок за кус
ком разламывают красивейшие дворцы, чтобы продать их 
обломки подороже из жадности либо за бесценок по неве
дению их истинной цены. Настоящая антиэстетическая 
почва не есть земля целинная, где искусство присутствует 
хотя бы благодаря желанию им обладать, но земля мертвая, 
где искусство уже не обитает из-за пресыщенности, отвра
щения и непонимания его сути. А потому я уверен, что ва
ше «Обращение к римлянам» не уступит по красоте вашему 
же «Посланию Филадельфийской церкви».

Со всем уважением к вам
Марсель Пруст.
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[9 или ю  февраля 1905]

Дорогая Мари1,
слова «я был так болен», «я и сейчас еще так болен» столь 
часто мною произносились, притом обозначая почти неиз
менное состояние, хотя и мучительное, но не исключаю
щее время от времени возможности эпистолярного обще
ния, что, боюсь, они дойдут до ваших уже привычных к 
ним (не имею, конечно, в виду недоверчивых) ушей, обесц
ветившись и потеряв силу извинения и отпущения греха. А 
между тем все именно так. Я был страшно нездоров, почти 
все время прикован к постели и не имел сил поддерживать 
с друзьями иных отношений, кроме нематериальных: я о 
них помнил и переносился к ним душой. Но привязанность 
к вам, верьте, не прерывалась, и мои самообвинения в за
бывчивости -  по крайности относительно вас -  не имеют 
под собою почвы, ибо я много о вас думал, и исходящие от 
вас весьма загадочные, однако вполне определенные увере
ния, что вы решительно счастливы, меня восхитили. 
Счастье для меня -  то, надежду на что я сам подчас утрачи-
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вал, но чего никогда не уставал желать другим. Благослов
ляю того уистлеровского чаррдея2, который принес вам 
это счастье. И предчувствую, что этому посодействовал 
еще кое-кто. Бесконечно благодарен вам за маленькую кни
жицу об Уистлере3. Я везде искал статью, о которой вы ме
ня просили, но найти ее не смог. Назовите мне, в каком 
она была журнале, я туда отправлюсь сам и сделаю все, что
бы вам ее выслать. Когда мне станет получше, я более тща
тельно перечту книжечку об Уистлере и смогу поговорить 
о ней с большей основательностью. Грустно думать, что 
ваш новый друг, коль скоро вы упомянули при нем обо 
мне, как истинный уистлерианец должен с немалым през
рением относиться к почитателю Рёскина. Но мне кажет
ся, что в действительности, при всем том что их теории (а 
это наименее личное в каждом из нас) противостояли друг 
другу, на некоторой глубине их обоих объединяло гораздо 
большее, нежели они сами полагали. Так, самые блиста
тельные слова Уистлера произнесены, по видимости, напе
рекор Рёскину: «Я лишь несколько мгновений уделил этой 
картине, -  ответил он судье, -  но написал ее благодаря опы
ту всей моей жизни». А между тем я где-то прочитал совет 
Рёскина Россетти: «Самые удачные ваши произведения -  
те, что вы написали быстро; тщательно отделанные -  хуже. 
Ведь, по существу, те, над которыми вы с тщанием труди
лись, причинили вам столько хлопот потому, что вы о них 
раньше никогда не думали, а потому вам надобилось три-че
тыре месяца, чтобы их закончить. А вот экспромты, те, что 
вы делаете из удовольствия, в единый миг выпускают на во
лю неясное, но издавна лелеемое в сердце желание, и пото
му вы пишете их, руководствуясь навыком и мудростью 
многих лет». Тут Рёскин отбрасывает теорию и в драгоцен
ном прорыве личного опыта встречается с Уистлером.

Получив в последние дни небольшую передышку, приня
лся за «Сады Королевы», желая приобщить ее к «Сезаму»4. 
Мой очаровательный старый английский ученый муж5, о 
котором я вам говорил, сыграет для меня роль Мэри.

Мне подарили на Рождество новое роскошное издание 
Рёскина. Вам доставит удовольствие почитать его по возв-
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ращении. И вы оцените, как блистательны новые иллюст
рации. У меня есть друг (господин Люсьен Доде), занимав
шийся живописью вместе с Уистлером. Если для вашего 
друга представляют интерес какие-нибудь сведения, кото
рые можно у него получить, мне доставит удовольствие по- 
расспрашивать его. Я встречался с Уистлером всего лишь 
однажды вечером; в тот раз я вытянул из него несколько 
добрых слов о Рёскине! И долго после того вечера хранил 
его красивые серые перчатки, но потом все же потерял. 
Однако я много слышал о нем от Робера де Монтескью и 
Больдини. Передайте вашему знакомому, что в преднаме
ренной наготе моей комнаты нашлось место только для 
одной художественной репродукции: восхитительной фо
тографии уистлеровского Карлейля в плаще, так же змея
щемся, как и платье на «Портрете матери». Чем больше я 
размышляю над теориями Рёскина и Уистлера, тем крепче 
верю в то, что они отнюдь не так непримиримы. Уистлер 
прав, когда в «Ten o'clock» разграничивает Искусство и Мо
раль. Но при всем том прав и Рёскин, когда утверждает, что 
всякое великое искусство моралистично. Однако же я за
болтался, а посему посылаю вам это как не более чем свиде
тельство моего сердечного и благодарного уважения.

Марсель Пруст. 1 * 3 4 5

1. Мари Нордлингер (1876-1961) -  знакомая М.Пруста, кузина его 
друга Рейнальдо Гана, помогала ему в переводах Рёскина. Писа
тель считал ее выдающейся английской художницей.
2; Имеется в виду коллекционер и друг Уистлера Чарльз Ланг Фреер.
3. Джеймс Уистлер (1834-1903 гг.) -  англо-американский художник, 
живопись которого близка французским импрессионистам.
4. «Сезам и лилии» -  книга Рёскина, которую начал переводить 
М.Пруст, а «Сады Королевы» -  глава из нее.
5. Чарльз Ньютон Скотт.
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Л у и з е  д е  М о р н а н

[Понедельник, 13 февраля 1905 ?]

Милая Луиза,
меня приводят в отчаяние разговоры о том, что вы у себя 
ждете моего телефонного звонка. Дорогая моя Луиза, да
же если бы это было вероятным или непреложным, не могу 
и мысли допустить, что вы в ожидании моего звонка може
те просидеть на цепи вечер, только чтобы меня повидать. 
Если бы я так думал, мне бы вовек не ведать грусти. Я всегда 
могу появиться только как последний из непрошеных. К то
му же этот вечер совершенно не подходит: при моей бо
лезни и невозможности встать с постели, чтобы принять 
вас, ожидать чего-либо, связанного со мной, -  чистейшее 
безумие. Все, что я хотел сказать и повторяю сейчас, так 
это предупредить ваших домашних, ибо если я позвоню, 
вам могут передать содержание разговора в том смысле, 
что мне лучше, а если не позвоню, -  придя домой, вы не 
будете знать, что делать, и можете отправиться сюда. И 
вот я предупреждаю: сегодняшним вечером ничего не 
выйдет. Одному Богу известно, когда я смогу перевести 
дух. Мой вчерашний звонок объяснялся тем, что болезнь 
снова вернулась и все предыдущие дни я не мог выйти из 
дома, чтобы прийти к вам (да и вообще выходить, ибо ес
ли бы смог, то пошел бы только к вам). А вчера вечером я 
почувствовал, что мне становится все хуже, и опасался на 
несколько дней угодить в постель, а потому перед этим 
мне захотелось послать вам поцелуй. Если сегодня вече
ром мне не удастся подняться, я сделаю все, чтобы при
нять вас завтра или в четверг, ежели не произойдет ниче
го катастрофического.

Всецело ваш, с неясностью
Марсель Пруст.
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034

Го с п о ж е  Д о д е

V/017

[Февраль-март 1905 ?]

Мадам,
мне доставило истинное удовольствие вновь полюбоваться 
вашим восхитительным почерком, высоким, легким, с оча
ровательным наклоном: это скрижали, напоминающие о 
Дне дарения Скрижалей1 (и здесь нет игры слов), к тому же 
в них мне чудится разом и чистота вашего взгляда, и све
жесть голоса, так пишет истая парижанка с тонким восприя
тием, подлинная француженка, хозяйка Прейского замка, а 
кроме того, они представляются мне живым и постоянно об
новляющимся воплощением вашего стиля, стиля великой 
сладостной поэзии. Среди того, о чем я сожалею, -  невоз
можность полнее воспользоваться всеми прелестями приез
да к вам, к тем берегам, где притаилось немного живитель
ной поэзии и глубокой, трепетной мысли. Мне чудится, что 
я провожу целую жизнь рядом с вами, хотя вижу вас только 
в мечтах о Прейе, где под лучами рассветного солнца разом 
раскрывались на окутанной дымкой Луаре высокие золотые 
солнышки -  как те, что цветут лишь на тех полях, какие в 
мгновенных озарениях мы видим во снах. Но поскольку, 
быть мо-жет, именно свойство лишь вам одной присущего 
очарования -  соединять все, что ни есть самого простого, 
истинного и сугубо интимного в глубиннейших созерцаниях 
поэтического прозрения, я опасаюсь злоупотребить терпе
нием властительницы чудесного замка, навязывая столько 
бесполезных строчек той, что занята кардинальными вопро
сами, мысленно созерцая накрытый стол и предназначая 
его разверстые пустоты самым достойным из сотрапезни
ков. Увы, мадам («увы» -  мне)! На этот раз не получится, и 
причина тому -  грустная тайна, каковую я доверю после мно
гих обещаний и клятв не открывать ее вам Люсьену, кото
рый найдет способ вас заверить, что мой приезд совершен
но невозможен2. Надеюсь, что он непременно меня 
навестит: я его уже давненько не видел. Передайте ему, что я
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V/026

лежал пластом после нашего предыдущего свидания, а посе
му, коль скоро вынужден так редко вставать с постели, не ос
меливаюсь с точностью сказать, что буду готов в какой-то оп
ределенный вечер. И все же надеюсь, что такое состояние 
не будет возобновляться слишком часто, а мне хотелось, что
бы он пришел. Особенно уповаю на сегодняшний вечер.

Ваш почтительный слуга, исполненный глубочайшей 
благодарности

Марсель Пруст.

1. Речь идет о Скрижалях Завета, дарованных Богом Моисею (см.: 
Исход, гл. 32.)
2. В те дни Пруст страдал сильным желудочным расстройством, о 
чем считал непочтительным сообщать даме.

035

Го с п о ж е  Ш т р а у с

[2 или з  марта 1905]

Мадам,
быть может, из свойственного вам бесконечного великоду
шия вы разрушите злые чары судьбы, удерживающие меня 
вдали от вас, и тем доставите мне огромную радость. Прихо
дите в следующий понедельник послушать госпожу де 1ерн 
и Рейнальдо, которые будут петь дуэтом, и слегка закусить. 
Будет невероятно мало народу, а для меня это такая радость! 
Кажется, в этот час господин Штраус возвращается из двор
ца, и, насколько я представляю, с вашей стороны было бы 
тонкой супружеской любезностью назначить ему рандеву у 
меня в четыре часа, чтобы тем самым оказать мне великую 
честь и доставить неслыханное удовольствие. Вы можете 
есть и пить или не есть и не пить, говорить или молчать, а 
если вам что-нибудь наскучит -  мы с вами уйдем в соседнюю 
комнату. А если наскучу я -  оставлю вас одну. Я очень сму
щен, что беспокою вас по таким пустякам. Но мне не удалось 
устроить обеда, и я ограничился столом с закусками, потре-
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бовав только, чтобы это не было назначено на субботу, ибо 
тогда вы бы отказались, сославшись на собственный жур
фикс. Итак, имею ли я шанс? Не утруждайте себя ответом... 
взамен, мерой за меру, дайте себе труд прийти... и остаться.

Ваш почтительный друг
Марсель Пруст.

0 3 6

М о р и с у  Б а р р е с у

V/027

Улица Курсель, 45 
Утро пятницы [3 марта 1905]

Дорогой господин Баррес,
вы окажете мне большую честь и доставите огромную ра
дость, если вместе с госпожой Баррес придете в ближай
ший понедельник ровно в четыре послушать немного музы
ки и перекусить в узком кругу.

Примите, дорогой господин Баррес, уверения в моей 
исполненной восхищения симпатии.

Марсель Пруст.

°37

Э д у а р у  Р о д у

V/028

[Около з марта 1905]

Уважаемый господин Род,
если случаем вы окажетесь свободным в следующий поне
дельник около половины четвертого или четырех, но не 
позднее, вы могли бы послушать немного музыки и выпить 
чашечку чаю у меня в узком кругу и тем самым оказать мне 
большую честь и доставить истинное удовольствие.

Ваш восхищенный почитатель
Марсель Пруст.
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V/029 0 3 8

А н а т о л ю  Ф р а н с у

[Суббота 4 марта 1905]
Дорогой мэтр,

я хотел бы поблагодарить вас за подарок высочайшего ду
ховного свойства. Я был болен. Извините, что еще не напи
сал вам, почему не могу найти ничего столь же прекрасного, 
как «На белом камне». На днях обязательно напишу вам об 
этом. Сегодня же я хотел только сказать, что, ежели бы у вас 
нашлось время прийти ко мне послезавтра, в понедельник, 
ровно в половине пятого на чашку чаю и немного музыки в 
узком кругу, вы бы оказали мне неоценимую честь и достави
ли великую радость. Знаю, что подобного рода сборища вам 
отнюдь не по вкусу, и это одна из причин, удаляющих вас от 
многих невзгод, ибо, уподобясь вашему Ипполиту Дюфре- 
ну1, вы «не выходите в свет». А посему прошу вас об этом все
го лишь с робостью и без особой надежды, подобно поэту, 
что обращался к звезде, «зовя ее из бесконечной дали».

И все же если вы придете, то увидите пассажи Моцарта, 
«развешивающими по воздуху свои белые колоннады и гирлянды 
роз», а я буду счастлив как никогда.

Примите же, дорогой мэтр, уверения в моем почтитель
нейшем восхищении.

Марсель Пруст.

Чтобы сказать всю правду и не рисковать вашим распо
ложением: будет один или два академика, не то чтобы абсо
лютные националисты, но из тех либералов, которые «тре
буют привилегий». Однако вам нет необходимости быть 
рядом с ними, а коль скоро их вид вас раздражит, я отправ
люсь пить с вами чай, когда они будут слушать музыку, либо 
слушать музыку, когда они выйдут подзакусить. Все, чего я 
хочу, так это быть при вас неотрывно. Что до них, они бу
дут счастливы вас видеть, но я знаю: это не взаимно.

1.. Герой романа А.Франса «На белом камне». Все закавыченные
пассажи в письме -  цитаты из того же романа.
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°39

Го с п о ж е  Ш т р а у с

[22 или 23 марта 1905]
Мадам,

не могу выразить, как меня порадовало, когда я узнал, что вы 
снова бываете в обществе. Но у меня в последние два дня 
настоящие приступы астмы и удушья, во время которых пи
сать так же невозможно, как и говорить. Если бы не это, я 
тотчас высказал бы вам, насколько я счастлив. Но самой 
горькой мукой в эти два дня была невозможность выразить 
свою радость, проступавшую даже сквозь боль, при мысли о 
том нереальном для меня свежем воздухе, который вам сно
ва дано вдыхать, впитывать в себя, чтобы вновь испытать го
лод, обновить кровь, немного набраться сил. Все это напол
няет меня тайным блаженством, совершенным счастьем. 
Если бы я мог только предположить, что устрашающие сове
ты такого знатока недужного затворничества, как я, были 
способны угрозами подстегнуть вашу волю выздороветь, ва
ше желание позаботиться о себе, я был бы как нельзя более 
доволен. Впрочем, какова бы ни была причина того, я уже 
вполне счастлив. Помню, вы рассказывали, что господин Га
леви выздоровел из боязни быть вынужденным отправиться 
на воды. Но он страдал болезнью внутренних органов, кото
рая могла оставить следы. К счастью, у вас не было ничего 
такого, что сохраняет по себе память, надо только, чтобы ва
ше тело отныне и впредь перестало снисходить до болезни 
(парафраз известного вам изречения 1ете). Ах, какое удо
вольствие доставило бы мне видеть, как к сонму ваших доб
родетелей прибавилась еще одна милая сердцу черточка: 
очарование выздоровления. Может, мне будет дано стать 
свидетелем и этого. Вот сейчас я поставлю себе банки: вдруг 
хоть это даст мне немного вздохнуть! Впрочем, недомогание 
мое может пройти и за один день> но любой выход наружу в 
обычное время все равно исключен.

Недавно я позвонил господину Штраусу, чтобы спро
сить, не смогу ли я прийти к нему и разделить с ним его
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одинокую трапезу, но никто не ответил. А почти тотчас и 
меня свалило. Потом давеча я прочитал в «Фигаро», что вы 
собираетесь отправиться на юг и возобновить «ваши прие
мы». Я бы ничего так не желал. Сверх того, быть может, юг 
пойдет вам на пользу. Не знаю почему, но мне представля
ется, что вы, если только не боитесь морской болезни, мог
ли бы прибегнуть к услугам ваших друзей с великолепными 
яхтами, например, принца Монакского или господина Эд
мона Ротшильда, и это немало бы помогло вам окрепнуть. 
Этим летом я сам провел пять дней на маленькой яхте. Вот 
я и подумал, что это действительно пришлось бы вам кста
ти, поскольку можно быть на свежем воздухе без выходов 
в свет. К несчастью, я буду вынужден провести три или че
тыре месяца в некоем подобии санатория, но думаю отло
жить все до окончания своей сенной лихорадки. А значит, 
я бы мог видеться с вами до того. Если бы мне были ведомы 
книги, которые смогли бы вас повеселить, я тотчас отослал 
бы их вам, но вы все читали, как в строке Малларме:

Ох, истомилась плоть! И  книги все прочел я!
Уверен, что теперь, когда ваша жажда здоровья день ото 
дня станет понемногу утоляться, ибо, по сути, вы уже давно 
забыли, что это такое, вы пожелаете сделаться крепче про
чих, что отнюдь не умалит, но преумножит счастливое рас
положение духа, ум и красоту (ух, что это будет!). Вы почу
вствуете себя, как метерлинковское дитя с его свежестью 
чувств и впечатлений, обращенных ко всему доброму и ес
тественному. Выполняйте все, что прикажут врачи, но не 
принимайте слишком много лекарств. Почти все токсич
ны, а я вас уверяю: ничего не обессиливает так, как инток
сикация. Еще мне кажется, что вам не следует, не будь на 
это особых предписаний, «накачиваться вишийской во
дой», как вы изволили выразиться. Конечно, ваши гигие
нические оргии смотрелись великолепно. Но, по сути, я не 
уверен, что шампанское не окажется менее вредным! Впро
чем, те, кто вас окружает, скажут вам то же самое. Мне не 
хочется утруждать вас моей слишком длинной писаниной, 
но, в конечном счете, если вид коленопреклоненных толп 
еще ласкает ваш немного притомившийся от болезни взор,
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мне хотелось бы внушить вам, что (это не слишком ориги
нально, поскольку здесь я похожу на всех прочих, разве, 
быть может, у меня это живее и индивидуальнее) я люблю 
вас до такой степени, когда ваши боли отзываются мукой, 
зато хочется петь от радости внутри себя (поскольку рта 
открыть я не способен), прознав о вашем выздоровлении.

Покорнейше ваш

Передайте мою самую горячую благодарность господину 
Штраусу, который был наиболее терпеливым, трудолюби
вым -  и самым очаровательным -  из моих корреспондентов.

Милая Луиза,
я узнал, что вы намереваетесь провести лето около Труви
ля. Поскольку я без ума от тех мест, самых прекрасных из 
всех, что мне известны, позволю себе дать вам некоторые 
.наставления. Трувиль весьма уродлив, Довиль отвратите
лен, местность между Трувилем и Вилье посредственна. Но 
между Трувилем и Онфлером, на возвышенности -  самое 
восхитительное местечко, какое только можно отыскать за 
городом, притом с идеальными видами на море. И там 
встречаются известные художникам жилища, при виде ко
торых миллионеры на моих глазах восклицали: «Какое нес
частье, что я уже приобрел замок, вместо того чтобы посе
литься здесь!» И затерянные тропки, великолепные для 
езды верхом, настоящие гнездышки поэзии и счастья. Са
мое прекрасное (только вот сдается ли внаем?) -  это та
мошнее имение «Маргаритовые аллеи»: с ума сойти можно 
от целых километров рододендронов, глядящих на море. 
Поместье принадлежало некоему господину Андинье, и

Марсель Пруст.

0 4 0 V/081

Л у и з е  д е  М о р н а н

[Утро воскресенья, 21 мая 1905]
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Гитри, бывший от него без ума (не от господина Андинье, а 
от поместья), несколько лет снимал дом. Снимает ли он его 
посейчас? Затрудняюсь сказать. Но мог бы разузнать, да и 
вы сами могли бы, если знакомы с Саша Гитри. Хотя, может 
быть, это слишком обширное владение для вас. Но мне ка
жется, что такое там можно получить за гроши. Есть иде
альные домики и около Онфлера. Хотите, я наведу справ
ки? Но мне на это нужно дать некоторое время. Порто 
Риш, знающий там все, недавно потерял сына, и я не могу 
отважиться его сейчас беспокоить. Моя знакомая госпожа 
Штраус, которая там живет, теперь лечится в Швейцарии. 
Но ее муж здесь. Коль пожелаете, я напишу ему, и, даже ес
ли у него нет сведений, он пошлет вас к компетентным лю
дям. Просто он знает в Трувиле всех. Говорю вам все это, 
потому что влюблен в ту землю обетования мечты. Повери
те ли, что я устроил своим друзьям покупку тамошнего по
местья за 200 000 франков? Вы вот никогда не заподозрили 
бы во мне маклера, не правда ли? Так посудите сами!

Нежно вас целую.
Марсель.

Предупреждаю, ежели вы напишите мне сегодня же, я 
рискую получить вашу записочку лишь поздно вечером, 
ибо в три часа утра (а пишу вам в пять) у меня был неверо
ятный приступ. В любом случае я не смогу вас принять ни 
сегодня вечером, ни, увы, в ближайшие вечера.

Целую вас нежно. Мне было грустно узнать (из вашего 
милого послания) о несчастном случае, приключившемся 
с вашей матушкой. Я не ответил вам тотчас, потому что у 
меня очень болели глаза.

Всем сердцем ваш
Марсель.

Надеюсь, из письма достаточно ясно, что, если вам на
добно получить от меня какие-то сведения, мне необходи
мо на это некоторое время: потребуется кое с кем пови
даться, а мне это, как вам известно, не всегда легко.
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[Вечер понедельника, 29 мая 1905]

Дорогой Робер1,
ты должен полагать, что мои усталые глаза, легкие и т.п. не 
способны оправдать моего молчания. Да, это так. Но, если 
в двух словах, -  я совершенно разбит. Я искал случая пови
даться с тобой, и, когда господин де Монтескью после ты
сячи перипетий согласился прочитать у меня для четырех
пяти человек отрывок из своей новой книги, а ради его 
вечера мне и так придется встать с постели, я написал ему, 
прося вдобавок к нескольким указанным им людям еще дво- 
их-троих, среди коих Рейнальдо и известный историк2, 
специалист по Гобино. Но я получил отказ по всему списку, 
ибо он решил, что это изменит характер его чтения и т.д. 
Поскольку же этот отказ (относящийся не только к тебе, но 
и ко всем) лишь сейчас дошел до меня, то я и не успел напи
сать тебе раньше. Что до моего источника сведений3, то я 
с ним не встречался, но и его имя тоже было отметено.

А вот касательно персоны, с которой я мог бы погово
рить о нашем предмете, хотя она ничего о нем не знает, за
то знакома и с Барресом, и со мной, -  госпожи де Ноай, -  я 
ее тоже не приглашаю, поскольку через две недели минет 
год, как я ее не видел. Что до меня, я могу написать Барре- 
су, но считаю это не самым удачным выходом. Лучше будет, 
если сразу после того, как пик моей сенной лихорадки 
пройдет, я попрошу госпожу де Ноай пригласить меня вмес
те с Барресом и по сему случаю поведаю ей о нашем деле. В 
конечном счете я уверен, что ничто не заменит публичного 
признания ошибки. Я даже припоминаю сходный случай, 
имевший место много лет назад. «Либр Пароль» напечата
ла, что несколько молодых евреев, среди коих и господин 
Марсель Пруст, терпеть не могут Барреса. Чтобы исправить 
сказанное, пришлось бы заявить, что я не еврей, а мне это
го не хотелось. Так я позволил утверждать, что выступал 
против Барреса, хотя это и не было правдой. Встретив его,
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я сказал: «Я счел опровержение излишним». Но не мог не 
почувствовать, что он-то его излишним не считает. Мы еще 
поговорим обо всем этом, однако, если тебе требуется что- 
либо неотложное, я к твоим услугам: готов написать моему 
источнику, доверить ему суть дела и спросить, должен ли ты 
сказать Барресу о том слухе, который я тебе передал. Если 
ты предпочтешь что-нибудь другое -  я все так же к твоим ус
лугам. Впрочем, в конечном счете все это несложно; 

Всецело твой
Марсель Пруст.

1. Робер Дрейфус (1873-1939) -  журналист, учился с М.Прустом в 
лицее Кондорсе.
2. Имеется в виду адресат этого письма.
3. Баррес был недоволен печатным высказыванием Р. Дрейфуса о 
его взаимоотношениях с Гобино. Имя человека, сообщившего это 
Прусту, не установлено.

0 4 2

М о р и с у  Д ю п л е ю

[Около конца мая 1905]

Дорогой Морис,
я хотел еще раз тебе написать по поводу твоей книги и ста
тей. Если я этого не сделал, то вот по какой причине. Госпо
дин де Монтескью прочитает у меня фрагмент из его новой 
книги и попросил пригласить семь персон, которых сам и 
назвал. Я написал ему, прося приобщить к числу пригла
шенных еще нескольких человек, среди коих и тебя, и 
лишь сейчас получил его ответ, в котором отметаются все 
скопом под тем предлогом, что это изменит характер его 
чтения и т.д., и т.п. По правде говоря* я счастлив, что он от
казал, ибо если бы я тебя пригласил, то тотчас написал бы, 
умоляя не приходить. Я уже не осмеливаюсь видеть тебя в 
присутствии кого бы то ни было. Тем более во время чте
ния! Думаю, это был бы невообразимый скандал и самый
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непристойный смех, какой только можно вообразить. Я 
ожидал лишь его ответа, чтобы все разом тебе сказать. Его 
отказ принес мне невероятное облегчение, ибо теперь не
чего опасаться твоего безумного смеха, так как тебя не бу
дет. Но мне-то он еще грозит.

Что касается книги: я нашел ее еще более захватываю
щей, чем в первый раз. Тысячи фраз дают представление о 
большом писателе: «обыватели, лежащие в постелях, как в 
могилах», «окна из золота и аметиста» -  сотни великолеп
ных находок. Мне наплевать на общую мысль, которая кра
сива и, возможно, ложна, но ничего не отменяет. Общие 
положения Руссо, Флобера, Бальзака и стольких других, 
несомненно, ложны. И то, что абсолютная монархия и 
клерикализм не стали единственным прибежищем Фран
ции, разве делает бальзаковского «Сельского врача» менее 
прелестной книгой, что и романы Барбэ д'Оревильи?.. Те
перь о том, имел ли ты моральное право говорить все это. 
Думаю, что да, хотя я здесь и не судья. Мои чувства в этом 
смысле гораздо благосклоннее к тебе. Но я слишком устал, 
чтобы все это выразить. Однако забавно: оба мы, люди ско
рее хорошие, нежели плохие, рассматриваем жизнь в пол
ку ты -  как каторгу, а я -  как рай. Но что с того? Существо
вание заката не мешает заре быть прекрасной, служить 
иным моментом истины. Художник не способен разом на
писать все, и, черт меня раздери, ты-то написал уже доста
точно всего. Несмотря на твою основную мысль, Люсьен 
Доде заставил императрицу Евгению купить твою книгу. 
По крайней мере, он ушел от меня с этими словами.

Что до статей, мне не хотелось бы, чтобы ты счел меня 
неучтивым, однако могу поклясться: все там ложно. Но вот 
сам посуди. Когда я выпустил «Амьенскую библию», мне ка
залось, что мои литературные друзья должны расшибиться в 
лепешку. Предисловие вышло с посвящением Леону Доде, 
который пишет и в «Голуа», и в «Эко» и т.п. Я даже прозрач
но намекнул, что мне желательна его статья. Ни слова, ни на
мека -  нигде и никогда ни одного упоминания моего имени 
в статьях, где он поминает всех на свете. Ничего ему не гово
ри, но я этого еще до сих пор не переварил. Я обратил свой
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взор на Эрмана, и тому передали, что это доставило бы мне 
удовольствие. В каждой его статье по сюжету, я видел, напра
шивалось: «Амьенская библия». Ни словечка! Хуже того, он 
долго рассуждал о Рёскине в статье для «Жиль Блаза» и не 
выдавил из себя ни словца ни о Марселе Прусте, ни об «Амь
енской библии». Что ты скажешь? Это не значит, что я не по
лучил прекрасных отзывов. Но все -  в статьях неизвестных 
мне людей, упавших на меня прямо с неба против всякого 
ожидания. После всего этого что ты хочешь, чтобы я сказал? 
И если ограничиться двумя, теми, кого я знаю лучше осталь
ных, Эрманом и Доде. Они не сделают ничего. А из-за твое
го сюжета дело еще более осложняется. Пошли-ка книгу 
Бранковану, не требуя от него статьи, а просто упомянув, 
что видел его вместе со мной. Он будет тронут. Я же со сво
ей стороны внушу ему, что это потрясающе, может быть, он 
напишет статью, хотя у него и нет настоящей литературно
критической колонки. Всем пишущим, кого увижу, я стану 
повторять, что это изумительно, постараюсь, чтобы они те
бя прочли, -  вот единственное, что я могу. И еще постара
юсь, чтобы о книге поговорили в «Юманите» и в «Эссэ». Ес
ли, по совпадению, ты уже заручился обещаниями двух 
последних, предупреди меня, чтобы я не утруждал себя писа
нием посланий к ним. Ты далее не можешь представить, как 
мне хочется повидать твою прекрасную речную обитель, об
ремененную виноградными гроздьями.

Твой
Марсель.

043
п

Р о б е р у  д е  М о н т е с к ы о

[Вечер понедельника, 12 июня 1905] 
Дорогой господин де Монтескью, 

в вас есть нечто магическое. Лишь в «Тысяче и одной но
чи» или в тончайших «Новых сказках тысячи и одной но-
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чи» Стивенсона1 можно найти подобное очарование. А по
томки будут восхищаться не только поэзией, сконденсиро
ванной в ваших произведениях, но и той, что пронизывает 
вашу жизнь. Если восхищение может служить одним из ви
дов благодарности (каковая уж точно является одной из 
форм восхищения), то повторяю то, что ранее говорил, до 
какой степени меня заворожило, сколько феерической вы
думки, прихотливой путаницы и глубокой мудрости вмеши
ваете вы в собственную жизнь, опоэтизированную во всех 
своих сочленениях и разрывах, прежде чем просто от все
го сердца поблагодарить вас, как я это делаю сейчас. Но ка
кой урок! И какой подарок! Поистине драгоценный дар! 
Не какой-нибудь магический ларчик, а подлинный открыв
шийся сезам, явивший нам новую великолепную реаль
ность. Сравнение Рёскина, с которым вы встречаетесь на 
неких усеянных золотыми шатрами полях духа, когда про
износите, как и он: «Ключ от ларца. Ключ от сердец». Ка
кую прелестную новеллу я пережил наяву! Какую прекрас
ную историю в духе Виктора Гюго!

В тот вечер образ тот к вам наконец вернулся.
Те ключи вы взяли у меня только для того, чтобы возвра

тить, и в каком чудесном ларце! От всего этого к моей бла
годарности примешивается некое смущение. Ибо дар 
слишком роскошен. Если бы я сейчас не чувствовал себя во 
сто раз хуже, чем тогда, когда вы меня видели, я бы тотчас 
примчался к вам, чтобы выразить, как я счастлив. Тем не 
менее я не замедлю это сделать.

В ожидании этого передайте тысячу дружеских завере
ний Итурри и примите уверения в моей почтительной бла
годарности.

Марсель Пруст.

1. Роберт Льюис Стивенсон «New Arabian nights», 1882 г. (в рус.
пер.: «Новые арабские ночи», 1901).
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М а р и  Н о р д л и н г е р

Суббота [24 июня 1905]

Дорогая Мари,
вот уже дни и дни, как я хочу вам написать, тем паче что прак
тическая необходимость, уже не терпящая отлагательства с 
тех пор, как вы вернулись в Париж, превращает каждый день 
моего опоздания в невосполнимую потерю, прибавляющую
ся к печали от невозможности с вами связаться, и, однако же, 
здоровье мое было таковым, что и практическое, и чувстви
тельное -  все смолкало перед ужасающей потерей сил, одоле
вавшей меня большую часть времени. Вы объявились в Пари
же, как Мессия, но тотчас умчались отсюда, словно некий 
демон, промелькнув, подобно мгновенно истаявшей грезе. 
Как вам пришло в голову не предупредить меня о вашем ско
ром отъезде? Я бы сделал все, чтобы увидеться с вами, вмес
то того чтобы оказаться перед отвратительным свершив
шимся фактом: «Манчестер, Виктория-Парк» и т.д. Я уже 
сильно сожалел, что не смог увидеть господина Фреера и поз
накомиться с ним, ибо во всех смыслах подобное знакомство 
представлялось бы большим искушением любопытства и 
симпатии. Моя почтительность и почтение к его персоне 
многократно возросли, о чем вы могли бы догадаться по то
му дню, когда, презрев угрозу смерти (увы, не совсем беспри
чинную), изнуренный болезнью, я восстал с одра, выбежал 
на улицу, вскочил в фиакр и отправился смотреть Уистлера. 
Такие вещи не делаются ради любого из живущих, разве толь
ко ради усопшего, пожалуй, из непризнаваемого честолюби
вого безумства, когда говоришь себе, что, быть может, ты 
принадлежишь к немногим обладателям именно тех глаз, 
пред коими этому кочующему бостонскому совершенству бы
ло бы приятно предстать. Но в сто раз лучше бы самому отп
равиться в Бостон. Я не так бы сильно заболел. Когда же я уз
нал, что все самые прекрасные вещи Уистлера принадлежат 
господину Фрееру, я мысленно воскликнул, как Рёскин по по
воду неизвестного, вылепившего и выкрасившего восхити-
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тельный архивольт арки Святого Марка: «Не знаю, кто был 
тот человек. Но стоило мне только взглянуть на наличник, в 
который он вложил столько радости, тонкости взгляда и вку
са, и я уже мог громогласно объявить: это художник, счаст
ливец и мудрец!» Вот то же самое мог бы я сказать и о госпо
дине Фреере, опустив разве что счастливца, поскольку не так 
уверен, как Рёскин, что тонкий вкус приносит счастье. Но 
может случиться и такое. Вам ведь известно, что среди худо
жественной элиты Франции заметно чудовищное падение 
интереса к Уистлеру. Его почитают человеком, изощренный 
вкус которого внушил нам представление о нем как о подлин
ном художнике, каковым он сам отнюдь не является. Жак 
Бланш в «Ренессанс Латин» (кстати, читали ли вы в том же 
номере мою статью, которую Бонье в «Фигаро» восхвалил 
выше должной меры?) выразил весьма полно, наглядно и так 
же страстно, как многие прочие, такое же мнение. Я его от
нюдь не разделяю. Если тот, кто написал «Венецию» в бирю
зовых, «Амстердам» в топазовых, а «Бретань» в опаловых то
нах, создатель портрета мисс Александер, творец комнаты с 
занавесями, усеянными букетами роз, и особенно полотен с 
парусами, принадлежащих господам Вандербильду и Фрееру 
(занятно, почему там виден только парус, а не судно?), если 
он не великий художник, тогда таковых просто не существо
вало никогда.

Дорогая моя, я уже немного утомился писать, а еще ниче
го не сказал о материях практических. Так вот. Я месяцами 
ждал вашего возвращения из Америки, потом неделями -  из 
Манчестера, чтобы послать вам свою рукопись, где у меня к 
вам много вопросов по поводу «Лилий». А ныне я вынужден 
ее отослать. Теперь она не выйдет: слишком поздно, но я все 
же собираюсь ее напечатать, так чтобы, ежели я окажусь в оз
доровительном пансионе, она могла выйти без меня, vox silen- 
tiae1. Я отправляю ее издателю, но мне хотелось бы ваших 
критических замечаний: если бы вы их прислали, я на два дня 
отозвал бы рукопись, чтобы внести поправки. Итак, возмож
но ли послать вам мой том «Сезама» в Манчестер, Глэдвилл и 
Дальше куца вас занесет, с крестиками и подчеркиваниями во 
всех сомнительных для меня местах? Не уверен, что вы рекон-
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струируете те сомнения, которые у меня имелись, но в конеч
ном счете это возможно. Мои значки никогда не относятся 
более чем к одному или двум словам разом. Как вам кажется, 
это осуществимо? Но надобно не потерять мой том, в коем 
вся моя мудрость, а после отослать мне его назад.

Все это может показаться вам слишком хлопотным, в таком 
случае вы не станете слишком досадовать, если я покажу «Ли
лии» кому-нибудь другому? Вы же знаете, у меня есть приятели, 
знакомые с Англией; конечно, они не столь сильны в этом, как 
вы, однако и от них могла бы проистечь небольшая польза. Ес
ли же нет, я вышлю вам томик. Жду вашего решения.

Примечание, против которого вы возражали, не содер
жится в томе, но оно -  единственное, помещенное мною в 
журнал, где напечатан перевод («Лез Ар де ла Ви»), прочие 
примечания я приберег для книги. Я не сожалею, что не мог 
вас послушаться (к тому времени журнал уже вышел), пос
кольку «Лез Ар де ла Ви» ценится всеми действительно пони
мающими толк художниками Франции: и Бенар, и Карьер, и 
Роден часто с ним сотрудничают и прилежно его читают, а 
мне нравится, что ваше имя там более чем известно. При из
дании книги я буду настолько умерен, насколько вы пожелае
те: чтобы вам угодить, я там заявлю, что вы совершенно ли
шены таланта и даже способностей и призову вас избрать 
другую колею. Идет? Если очаровательная венецианская те
тушка, страстная и тщательная во всем, друг искусства, доб
роты и комфорта, к тому ж исполненная благожелательнос
ти к автору этих строк еще обитает в таинственном и 
непредставимом для меня Виктория-Парке, передайте ей, 
пожалуйста, мои самые почтительные поклоны и примите, 
дорогая, уверения в моей искренней привязанности.

Марсель Пруст. 1

1. Vox silentiae (лат.) -  голос из тишины.
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[Январь 1907]

Дорогой друг,
быть может, вас удивит, что, будучи слишком тяжело болен, 
чтобы отвечать на письма, я пишу вам тотчас на предмет 
(как выражаются сейчас, словно бы фразе может приба
вить красоты оборот, не тобой созданный, из-за которого, 
вдобавок, все, что ни напишешь, будут датировать 1906, 
1905 или 1904-м годом) произведения, о коем моего мне
ния вы никогда не спрашивали.

Однако к истине (ее тут надо бы написать с заглавной) 
надлежит подходить с большей почтительностью, чем к кор
респондентам, и она требует по отношению к себе большей 
заботы. Так вот, дорогой друг, если вы не поможете отстаи
вать истину, то кто же? Вы достаточно умны, чтобы все по
нимать, и чересчур ленивы или бездеятельны, уж не знаю, 
для создания чего-либо художественного. Творцу или суще
ству посредственному позволительно ошибаться. Но вы -  ни 
то, ни другое. Вы принадлежите к наиболее отточенным
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умам, способным к справедливой оценке самого сложного 
свойства: оценке наиболее утонченных из всех известных 
мне произведений. Сказанное равносильно тому, чтобы наз
вать вас редким умом. А такое говорят лишь о немногих, но 
это и накладывает определенные обязательства.

Какова же была моя печаль, когда я узнал, что вы унизили 
то неброское поприще духа, на котором ранее подвизались 
с обычным для вас превосходным вкусом, возвышенным 
точным суждением о вещах, покрывая вашим одобрением 
самое отвратительное существо, менее всех прочих наделен
ное умом, пониманием, чувством стиля, не знакомое с грам
матикой, лишенное чувствительности, оригинальности 
(дозволительно ли после всего этого прибавить: и талан
та?), -  самое недостойное из всех сущих, первого публицис
та, благодаря которому я наконец познал истинный смысл 
слова «безобразный», имя которого я не без отвращения вы
нужден произнести: господина Леото. Лично с ним я не зна
ком, ничего о нем не знаю. Но я прочитал одну его книгу под 
названием «Влюбленности», и если вы не находите, что это 
самое чудовищное и дурацкое из всего, что печаталось, то 
один из нас двоих явно сошел с ума.

К несчастью, вы живете в том кругу, где слово «дурак» 
часто прилагают к людям весьма умным и в глубине души 
признаваемым таковыми, а слово «отвратительный»- к 
произведениям абсолютно почтенным и значительным, а 
потому, чувствую, называть именно эту книгу дурацкой и 
отвратительной -  значит не сказать ничего особенного. По 
моему разумению, вы нечто подобное сотни раз слышали о 
книгах Базена, Бурже, обладателей самого яркого таланта 
среди тех, кто не является пока избранником общества.

Но «Влюбленности» господина Леото! О моральной ни
зости этой книги я уже умолчу, поскольку говорить об этом 
выше моих сил. Мне неведомы слова, могущие выразить 
боль, которую мне причиняет человеческое существо, при
писывающее себе чувства, при сопоставлении с которыми 
переживания самого жестокого убийцы выглядят вполне 
достойными. Но как здесь судить о таланте? Скажем прямо: 
в сравнении с ним не найдешь ни в одной из парижских га-
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зет романа с продолжением, который бы не показался ге
ниальным, если не более того. А что до авторов, обычно не 
вызывающих нашего особого восхищения, таких, как Пре
во, Маргерит, Провен, Э.Арэн, Мэндрон, Командир Зет, 
Серж Бассэ, Временно Исполняющий, да мало ли! -  их пи
сания в сравнении с затхлыми страничками этой книжон
ки блистают ученостью, остроумием, очарованием, гуман
ностью, высокими страстями и изобретательностью.

Друг мой, надеюсь, мы однажды увидимся. Но в тот 
день, прежде чем пожать друг другу руки, мы произведем 
некий искупительный обряд. Я прочту вам вслух, если дос
танет сил, несколько страничек из «Влюбленностей». Пос
ле каждой фразы, каждого слова вы громогласно объявите 
о вашем отвращении, как то происходило, когда я начинал 
это кому-нибудь читать. А затем мы обнимемся и возрадуем
ся тому, что мы -  люди, а не то создание, что могло напи
сать подобную чушь.

Не придавайте этому письму в нынешнем его виде особой 
публичности (устной, разумеется), ибо господин Леото -  
один из немногих людей, с которым я бы опасался встретить
ся у барьера. Мне бы казалось, что я стреляюсь с ангелом ть
мы. А я недостаточно чист, чтобы надеяться его победить.

Прощайте, дорогой друг, не роняйте себе под ноги из-за 
такой малости вашу привилегию ценить по справедливости 
произведения искусства и побуждать к этому других, а в ос
тальном примите заверения в моей симпатии и преданности.

Марсель Пруст.

046

Л ю с ь е н у  Д о д е

[В первых числах февраля 1907]

Милый мой дружок,
вы унаследовали от вашего отца гений мотивированной 
любезности, благодаря которому способность приписы-
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вать другим основания, дающие им право уважать себя и 
собой любоваться, доведена до отлаженности настоящего 
шедевра и лишает их возможности сопротивляться иску
шению возлюбить себя без меры. Но, увы, в том, что каса
ется таланта, совести, здоровья, счастья, ничто не может 
заменить сиюминутного прямого свидетельства собствен
ных ощущений. И когда говоришь кому-то: «У вас есть все, 
чтобы быть счастливым», если ни он сам, ни его жизнь 
ему не нравятся, его душе все же мила толика бессозна
тельной отрады. Вот так и я, когда читаю вас, верю, что у 
меня есть талант, но стоит мне почитать себя или начать 
писать -  поскольку я уже совсем не читаю, впрочем, по су
ти, я и не пишу, -  я определенно чувствую, что у меня его 
нет! И это меня тяготит тем сильнее оттого, что, когда 
случайно в руки попадают «Утехи и дни» (вам ведь знако
ма эта книжка, иллюстрированная госпожой Лемер), я по
нимаю: некогда он у меня имелся. Что до той статьи, дабы 
покончить с этим, поскольку мне стыдно столько гово
рить о себе, я ее написал без черновика, прямо как ориги
нал для наборщика, так как должен был сдать в тот же 
день. Все это может извинить массу ошибок, но не извиня
ет общего качества. И там при всей поспешности чувству
ется пот труда. Правда и то, что после перевода «Сезама» 
я не написал ни строчки, если не считать писем и счетов. 
И от долгой писанины у меня так разболелся безымянный 
палец, что я был вынужден отказаться от последней час
ти. Впрочем, объяснять все это слишком длинно и скучно, 
и я перехожу к тому, что хотел сказать, к более важному, а 
именно: клянусь вам, когда я получаю от вас письмо, пос
вященное чему бы то ни было, сделанному мною, у меня 
укрепляется чувство, могу даже сказать, уверенность, что 
это письмо превосходит сделанное мною. Вы сразу же мо
жете мне возразить: если сотворенное мною плохо, то на
писанное вами может быть лучше его, оставаясь при всем 
при этом не слишком значительным. Но, право, нам уже 
незачем друг другу врать, и я могу заверить вас, что от
нюдь не так скромен, и хотя нахожу, что у меня нет талан
та, что по множеству причин я не сумел создать талант из
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собственных способностей, что мой стиль сгнил, не доз
рев, зато я, напротив, знаю, что в сделанном мною есть 
больше справедливых мыслей, больше прочувствованно
го, чем почти во всех публикуемых ныне статьях. Марсель 
Прево, Род, Маргерит и подобные скоро сделаются акаде
миками. Но уверен: если бы мои статьи не принадлежали 
мне самому и я прочитал бы их вместе с написанным эти
ми людьми, мною сделанное вызвало бы у меня гораздо 
больший интерес. Не считайте, что коль скоро я так гово
рю, я сделался похожим на Монтескью: просто, считая 
вас превосходящим меня, я полагаю, что вы превосходите 
и множество весьма почитаемых людей. Вы, конечно, не 
замедлите на это ответить, что мои комплименты оказы
вают на вас не более сильное действие, чем ваши на меня. 
Но это не вполне одно и то же. Потому что, когда речь 
идет о вас, о вашем таланте, все, что вам говорят, не мо
жет вас как следует порадовать, если вы тому не верите: 
ведь речь идет о живописи. А я, напротив, уверен, что вы 
должны быть им довольны, мало того, восхищены. К тому 
же вы вот не оставили живопись, как я -  уже насовсем -  
писание. Мне кажется, вы гораздо лучше распорядились 
собственным временем. Мне не надо бы сегодня вечером 
утомляться, но хотелось все же высказать вам кое-что бо
лее полезное, так как, думаю, это может сделать вас нем
ного счастливее, а значит, осчастливить и меня. Так вот, 
вы не правы, все время рассматривая себя во времени. Та 
часть нас, которая чего-то стоит, в те моменты, когда она 
того стоит, -  вне времени. Это какому-нибудь Рокплану 
или Альфонсу Карру пристало говорить себе: «Вот, я уже 
достиг такого-то возраста» или: «Тогда, когда мне было 
столько-то...» Думайте о себе только как об инструменте, 
способном творить некие опыты в сфере прекрасного 
или истинного -  это как вам угодно, -  и ваша грусть испа
рится. К тому же Лафонтен начал работать не ранее чем в 
сорок, а если обратиться к вашему роду искусств, то Хальс 
создал самые красивые полотна лишь после восьмидеся
ти, Коро свои лучшие вещи -  после шестидесяти. И не по
думайте (оставим сейчас избранное вами искусство), что
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вас будут меньше любить, когда вы постареете. Наоборот. 
То, что я вам сказал относительно Хальса и Коро, пред
назначено только отвлечь вас от размышлений о потерян
ном времени, а не ради того, чтобы вы теряли его и далее. 
Но если вы только захотите поразмыслить над этим, мне 
кажется, вас снова ожидает радость и большой жар в рабо
те и в жизни, и, уверяю вас, я пишу вам с глубокой сердеч
ностью, а ежели вы признаете истинность и полезность 
моих доводов, это сделает более счастливой мою привя
занность к вам.

Ваш
Марсель Пруст.

0 4 7

Гр а ф и н е  д е  Н о а й

[Среда, 20 марта 1907]
Мадам,

из вашего восхитительного письма я узнал, что моя статья 
вышла: я спал и еще не просмотрел «Фигаро». Какая жа
лость! Я так и не получил новых оттисков, а посему совер
шенно бесполезно утруждал вас два дня, вопрошая, что, по 
вашему мнению, я должен был бы вставить, но так и не до
бавил «Любовных стихов» Ронсара, не заменил «Осенние 
листья» на «Легенду». Как Бодлер, я воздел кулаки к Богу, 
смотревшему на меня с жалостью. Все могло бы иметь и 
еще более чудовищный вид, но, получив вашу телеграмму, 
я тотчас обратился в «Фигаро», набросился на строку, от
носившуюся к вам, и испытал все прелести муки, обнару
жив там только «Цветы зла»: я просто плохо искал и снача
ла не нашел нужного; мне показалось, что они ничего не 
поместили о вас, и я почувствовал, что вот-вот умру. Но 
уже через секунду я все отыскал, и первоначальная смер
тельная тревога доставила мне такое удовольствие, что,
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избавившись от этой заботы, я смирился со смесью из 
«Цветов зла» и «Осенних листьев». Но знали бы вы, какие 
купюры (о тех, на которые согласился сам, не упоминаю, 
но о сделанных помимо моей воли)! Из-за них все стало не
понятным. Там, в начале, я говорил, что дама менее откро
венная добрых два часа осыпала бы нас ласками и поцелу
ями, а затем достала бы часики и произнесла... и т.д. И вот 
целомудрие Кардана было уязвлено всем этим, судя по то
му, что, не предупредив меня, он вырезал визит, поцелуи и 
проч., теперь это начинается с «достала бы часики» и ли
шилось всякого смысла.

Подумать только, мадам, что по поводу столь плохой 
статьи вы написали такую несравненную страничку! Од
нажды -  в связи с вашим письмом к Грегу -  вы великолеп
но объяснили мне секрет ваших не имеющих подобия 
лестных речей, и теперь меня уже невозможно ввести в 
заблуждение. Но даже испытывая недоверие, переполня
ешься красотой того, что вы говорите; эта игра с различ
ными пассажами статьи, во время которой вы, даже толь
ко указывая на них, переделываете их на свой манер, 
облагораживая и украшая достойным гения словцом там, 
где я не употребил бы таланта: этот приход княгини де 
Шимей, благоухающей духами «сезона завивки ее караку
ля» -  какая божественная вещь, вдвойне меня волнующая, 
поскольку и сама княгиня столь много значит для меня! Я 
даже испытал, подойдя к телефону, некое впечатление, 
которое не осмеливаюсь вам передать, когда мне показа
лось, что говорит она, а это были вы, и мне почудилось, 
что я ошибся, но я ощутил словно бы интерполяцию в ее 
речи слов другого лица.

Мадам, так болит рука, что не могу писать далее и не по
нимаю, что пишу, позвольте только поблагодарить вас за 
благословенное ваше письмецо, после которого мне стыд
но, что вышла столь недостойная его статья, в то время как 
послание ваше известно лишь мне одному, и извините меня 
за абсурдно недостаточную фразу о вас, каковую я надеялся 
дополнить, а потому набросал только ее начало, ибо в тот 
первый день, когда отсылал гранки, не смог по телефону
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убедить вас исторгнуть секрет тех книг, сравнения с кото
рыми вы бы желали для вашей собственной. Но такая, ка
кая есть, она и без того способна привести в уныние про
чих поэтов, а это уже кое-что.

Обожатель, осыпанный дарами ваших восхитительных 
фраз этого утра,

Марсель Пруст.

0 4 8

Р о б е р у  д е  М о н т е с к ь ю

[Вечер вторника, 26 марта 1907] 

Дорогой господин де Монтескью, 
надеюсь, вы почувствовали по всему, даже по торопли
вости, неровности и краткости моего телефонного посла
ния, мою горячую радость от получения вашего письма и 
мое стремление немедленно осуществить ваш замысел1. 
Не говоря о том, что перед тем, как передать вам это пос
лание, я долго названивал, но у вас никто не брал трубку, 
вот почему я передал служащему в Нейи, что из-за отсут
ствия связи продиктую ему послание... Но все это я хотел 
бы вам откомментировать в более длинном письме. Вот 
только у меня вчера был серьезный приступ, и я вам от
сылаю лишь несколько слов, чтобы поблагодарить вас и 
из всех моих мыслей высказать те, какие терзают меня 
слишком часто, поскольку я ими еще с вами не поделил
ся.

Я был очень тронут тем, что вы, написавший такую 
статью о Бердслее2, -  я, ежели бы мне принадлежали пер
вые ее строки о предвидении (ведь именно это слово вы 
употребили? Во всяком случае оно, как мне кажется, весь
ма здесь уместно) архитектора и садовода, мог бы больше 
не тревожиться и уйти на покой, не помышляя создать ни
чего лучшего, ибо что может быть прекраснее их... Так
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вот, я был так тронут, что автору всего этого пришла 
мысль поздравить меня за мои статьи! Я тронут и многим 
другим, но сегодня очень устал и потому ограничусь са
мым существенным.

По сути, напротив, не так плохо, что вы не смогли вык
роить время для этого чтения, если только вы бы согласи
лись одолжить мне тот отрывок, коль скоро я могу отдать 
себе отчет о прочитанном, только когда читаю сам и без 
посторонних. Для меня чтение -  это одиночество (и если 
вы пробежали глазами «Сезам и лилии», это вам уже изве
стно из предисловия, того самого, о котором вы обещали 
со мной поговорить, так никогда и не дав мне понять, что 
прочли его). Согласитесь ли вы переслать мне этот отры
вок?

Я понемногу начинаю выходить из дому, хотя одному 
Богу известно, какой серией приступов может закончить
ся каждый выход, но, в конце концов, как только я смогу 
отважиться на более далекие путешествия, я доберусь до 
Нейи, так будет даже лучше, поскольку я выберу момент, 
когда не буду недомогать и не окажусь в том жестоком по
ложении, как тогда, когда вы пришли ко мне, а я не смог 
вас повидать. Впрочем, в последние дни (...) кроме дней 
приступов, ко мне можно зайти в семь или в девять часов, 
не скажу в восемь, так как у меня пока нет ни кухни, ни 
столовой.

Посылая вам -  с какой благодарностью за подарок и 
за обещание! -  «Гортензии»3, спешу заверить, что пони
маю истинную цену этой книги, исполненной мысли, 
чувства, красоты и остроумия. Я ее часто читаю, хорошо 
изучил и, как мне представляется, научился понимать и 
любить.

Хорошая погода, которую я предчувствую, не видя, вну
шает мне страстную тягу к цвету, к природе, к вещам, раду
ющим глаз. Если у вас есть какая-нибудь поэтичная фотог
рафия, какая-либо пробуждающая чувство вещица, не 
могли бы вы одолжить ее на время, чтобы я мог развлечься 
и погрезить, -  это было бы драгоценным даром в моей та
кой серой жизни.
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Посылаю вам всяческие уверения в живейшей почти
тельной привязанности, исполненной огромного восхище
ния и благодарности.

Ваш
Марсель Пруст.

Я глубоко признателен вам за любезное беспокойство о 
моем здоровье, о чем свидетельствует ваше письмо. Подоб
ные заботы меня так живо трогают! И я их заслужил. Поду
майте только, что я встаю с постели (не переодеваясь) 
один день в неделю!

1. Р. де Монтескью предложил прочитать у Пруста фрагмент из 
своей неопубликованной книги.
2. Обри Бердслей (1872-1898) -  англ, рисовальщик (иллюстрации 
к «Саломее» О.Уайльда).
3. Пруст отослал Р. де Монтескью подаренную последним книгу 
«Голубые гортензии», которую автор обещал возвратить, сделав 
дарственную надпись.

049

Р о б е р у  д е  М о н т е с к ь ю

[Среда, 15 мая 1907]
Дорогой господин де Монтескью, 

простите, что отвечаю не тотчас, но у меня последние два 
дня был такой страшный приступ, что ничто не было спо
собно придать мне решимости писать.

Вы говорите, что мое письмо вас позабавило. Ваше же 
доставило мне огорчение, так как вы там вполне намерен
но высказали две очень неприятные вещи среди массы ми
лых слов, за которые я вам очень благодарен.

Что касается темы статьи, ваша догадка вполне верна. 
Но не знаю, правильно ли я понял фразу, где вы об этом го
ворите: из ваших слов выходит, что я намеренно сокрыл
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свой замысел от вас (мне же казалось, что я обговорил его 
с вами). Впрочем, прежде всего я не вижу причины, кото
рая подвигла бы меня желать, чтобы вы оставались относи
тельно него в неведении. Кроме того, подобная хитрость 
оказалась бы как нельзя более глупой, поскольку статья уже 
предназначалась для «Фигаро», вы же эту газету читаете 
ежедневно, а такие имена, как графини де Ноай и моя -  
сколь первая уже прославлена, столь же вторая осуждена 
навеки пребывать в безвестности, -  вам слишком знакомы, 
чтобы не привлечь вашего внимания, даже если они не по
будят вас прочесть статью. Однако мне известно, что есть 
такой способ читать газеты, при котором никогда нельзя 
быть на этот счет уверенным. Бонье разразился множест
вом милейших статеек обо мне, отзывов по горячим следам 
и т.п., а мой друг д'Альбуфера, подписчик его газеты, не за
метил, как он заверял меня, ни одной. Наконец, Бонье на
писал статью большую, поместил ее на первую страницу и 
озаглавил: «Сезам» -  повторив заголовок книги, которую 
д'Альбуфера только что получил в подарок. Поскольку в 
ней меня сравнивали с Монтенем и многими другими весь
ма знатными персонами, меня не огорчила бы возмож
ность узнать, какой эффект она произвела. Я заговорил о 
ней с д'Альбуферой, он же с полной уверенностью отвечал, 
что я заблуждаюсь и никакой статьи обо мне в «Фигаро» в 
тот день не было, да и его супруга ее не видела и т.п. Нако
нец, недавно одна дама в ответ на упоминание своих знако
мых о том, что я поместил две-три статейки в «Фигаро», 
возмутилась: «Вы ошибаетесь, это, наверное, в какой-то 
другой газете, ведь я каждый день читаю «Фигаро» от пер
вой строки до последней, и, как вы понимаете, встреться 
там мне имя господина Пруста, уж я-то его бы не упустила». 
Так что, быть может, не такой уж плохой расчет -  ничего 
не сказать, когда желаешь скрыть от кого-нибудь, что напи
сал статью, потому что ее и так никто не прочтет и даже не 
заметит. Но в моем случае я мог быть только счастлив, что 
вы знаете о моем намерении написать о госпоже де Ноай, 
это великолепная тема, открывателем коей, как и всего 
прочего, были именно вы, а разделить славу с Юпитером,
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после которого я выступаю, увы, пропустив впереди себя 
пять десятков других, -  в этом нет ничего, что бы меня бес
честило. Вот только статья идиотская. Она была таковой 
еще тогда-, когда я писал вам в прошлый раз. Но не успел я 
отправить письмо, как ее возвратили из «Фигаро» со слова
ми, что она займет весь номер и мне надобно отрезать две 
трети. Отсюда те огрызки, которые остались, уже не име
ют человеческой формы, и мне самому можно было бы 
скормить эти останки моих собственных мною же зарезан
ных чад, потому что я, как некогда Пелоп, не признал бы их 
своими детьми.

Особенно прошу меня простить за то, что я так многос
ловно распространяюсь о касающихся лично меня и 
совсем малоинтересных вещах. Если бы я не так устал, доб
равшись до конца письма, я бы попросил у вас некоторых 
разъяснений по поводу шале Шиклера, чтобы, если вам 
представится оказия мне написать, вы с присущей вам доб
ротой могли бы ответить на мои вопросы, а еще лучше 
просветить меня: не известно ли вам, существуют ли не так 
далеко и особенно не так высоко жилища такого же типа, 
производящие то же благотворное впечатление (при необ
ходимости и на иные цивилизации) своей сохранностью 
или степенью восстановления. При всем том, если однаж
ды я доберусь до Нейи, мне будет очень интересно послу
шать ваши суждения на сей предмет. Вся эта главка о Сен- 
Морице очаровательна. Я прочитал еще весьма мало, 
потому что очень плохо себя чувствовал, но мне все это 
бесконечно нравится.

Ваш верный, но подчас огорченный почитатель
Марсель Пруст.

Снова вскрыл письмо, чтобы сказать, что прочитал ва
шу чудесную статью. В частности, фраза о Галатеях, убегаю
щих к ивам лорда Хэртфорда, -  нечто изумительное.
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[Около начала июня 1907]

Дорогой Морис,
я закончил твою большую и прекрасную книгу, и мне хоте
лось бы иметь больше сил, чтобы поговорить с тобою о ней. 
Я буквально очарован мощью, с которой красивая и силь
ная мысль одушевляет твой роман, ты сделал так, что 
жизнь в нем проявляет себя со столь естественной и при
том очевидной наглядностью, что не отыщешь эпизода, да
же фразы, относись этот эпизод к чистой реальности или к 
очаровательной фантазии, а фраза -  к сфере поэтических 
образов или к социологии, которые бы не служили необхо
димым и неизымаемым звеном в твоих долгих и превосход
ных доказательствах, не оказывались бы новой ступенью 
на пути к развязке, служащей завершением, после которо
го, когда деяние уже состоялось, ты сумел оставить -  как в 
реальных происшествиях -  место зиянию, не открывая нам 
истинных подробностей, оставляя у этой концовки свой
ства резкого обрыва без уступов, который так подходит фи
нальному падению -  я здесь говорю и о падении моральном, 
о возвращении в состояние доисторического зверя, ибо не 
один только автомобиль в этот миг превращается в плезио
завра1. К тому же твои достойные поэта фразы сами напита
ны той же мыслью, могу привести примеры, хотя у меня 
сейчас нет книги под рукой (деревья, сплетающие ветви в объ
ятии любовников, изобретения нынешнего времени в руках доис
торического человека). Впрочем, именно за это я подчас и уп
рекаю слегка твои пассажи, однако порицаю только 
тенденцию, хотя поэтический инстинкт и изобразитель
ное богатство тебя здесь спасают; а вот о тенденции хоте
лось бы поговорить, как раз о той, что свойственна какому- 
нибудь Жоресу (что за ужасный писатель!), вот он-то 
превращает образное слово в служанку, заставляет его чис
то практически, даже утилитарно услуживать логическому 
суждению, что делает фразу подобной той рельефной карте
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местности, благодаря которой ученики должны лучше по
нять урок. Нет, образ должен обладать собственным смыс
лом существования, заключать в себе самом свое внезапное, 
обязанное лишь вмешательству свыше рождение. И ты, по
эт истинный и блистательный, знаешь это как никто дру
гой. Тот, кто сумел рассказать о деревьях с мышцами атле
тов, коих награждают по весне венками победителей, 
венчающими их кучерявящиеся зеленью лбы, тот создал 
один из самых великолепных образов, которыми писатель 
имеет право гордиться. Мне кажется, что я тебе уже гово
рил о звездах под муслином ночи где-то вначале. Я обожаю 
и города, разрушенные до основания героями или побитые 
камнями Божьего гнева. Машина цветов и мельница, как и 
вся сцена, просто восхитительны. Обнаженная женщина, 
вновь одетая поцелуями -  поистине драгоценная находка, 
как и «великолепный атриум всего потустороннего». Почти 
не уступают всему этому, как мне кажется, также кучи кам
ней и столбы, мавзолеи и кресты на дорогах жизни. Иней и 
свет, блистающие на голых ветвях, как золотые и бриллиан
товые украшения на руках женщин-гигантов. Колеса фейер
верка, изрыгающие не огонь, а цветы, -  тут столько велико
лепных находок слова и мысли, походя приводивших меня 
в восторг! Имея в виду второе издание, укажу тебе на «выу
живать нерасположение моря» -  оборот дурного вкуса, -  реп
лику Бревена: «Так я утек?», слишком вульгарную в данных 
обстоятельствах и не согласующуюся с общим тоном, «смер
тоубийственное настроение», в его случае возможное, но не 
слишком «пристойное», когда все выдержано в высоком 
стиле; а еще нечто, в чем я подозреваю школьную ошибку (и 
чтобы она застряла у меня в мозгу, она должна быть доволь
но грубой, ибо никто так не слаб в синтаксисе, как я): «новая 
любовь, от тяжеловесных гроздьев которой он опьянялся». Бее 
наблюдения природы (говорю о природе физической, хотя 
все, что связано с природой моральной, тоже описано вели
колепно) бесподобны: всякий раз, как ты живописуешь рас
тение, животное, небо, воду, каждый нюанс мил и точен. 
Особенно впечатления, навеянные водой, особенно морс
кие, когда нам показаны бронзовые и пурпурные отблески
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на вздыбленной предвечерней волне, или озерные, с плю
мажем из птиц, как на японской ширме, все они -  само со
вершенство. Прибавлю, однако, что из-за грешащего чуть 
нарочитой элегантностью выбора жилых мест, продикто
ванного менее глубокой любовью (по крайней мере, я пред
полагаю, что именно из-за этого), я не нашел ничего равно
го описаниям прекрасного озерного края из «Закала», 
книги, впрочем, в иных отношениях далеко превзойденной 
этим новым романом, прежде всего благодаря важности ос
новной темы и высоте мысли, постоянному совершенство
ванию психологического анализа, который никогда не под
водит и не рушится. Мне еще много надо было бы тебе 
сказать, дорогой Морис, добавить еще множество иных 
комплиментов, указать на некоторые сомнительные или 
просто плохие места, но усталость мысли и даже руки при
нуждают меня завершить здесь мое письмо (надеюсь, что 
ты получил предыдущее, посланное, кажется, неделю назад, 
ведь верно?). Я также хотел поздравить тебя с созданием 
превосходных типов, таких, как Любан-Лютри и др., за по
разительную и строгую истинность, коей отмечено, напри
мер, даже самое поверхностное описание туалетов или чер
нильного цвета моряцких матерчатых туфель. Как видишь, 
я прочитал тебя со вниманием, которое не способна объяс
нить никакая дружба, обусловленным исключительно писа
тельским талантом. Когда я немного отдохну от этого чте
ния и от моего послания, я напишу госпоже де Ноай и 
расскажу ей о твоей книге, как ты просил, и, будь уверен, 
моя пропаганда этим не исчерпается, я буду упоминать о ро
мане всем, кого увижу или кому напишу. Но что касается гос
пожи де Ноай, я не оставляю надежды тебя с ней познако
мить. Женщина в ней стоит писательницы. Она наделена 
даром ослепительной и забавной беседы, о чем ее творчест
во, будучи совсем иной направленности, не дает никакого 
представления. Как и я, она всегда болеет, но в конце кон
цов, быть может, нам улыбнутся счастливые деньки. Говоря 
«нам», я думаю и о тебе, дорогой мой Морис; мне хотелось 
бы знать, не улучшилось ли состояние твоего отца, наде
юсь, что успех твоей книги пролил немного света в мелан-
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холию его домашнего быта. Кстати, об успехе. Поскольку я 
живу вдали ото всех и вся, с твоей стороны было бы очень 
любезно при упоминании о твоем романе в каких-нибудь 
журналах или в газетах сообщить мне дату и номер издания, 
чтобы я мог его достать. Было бы любопытно узнать, какое 
он производит впечатление.

С нежностью к тебе
Марсель Пруст.

1. В романе М.Дюплея «Агония» речь идет о престарелом ученом, 
влюбившемся в дочь своей любовницы и решившемся умертвить 
себя и близких: он направил свой автомобиль с обрыва, и тот, «как 
плезиозавр», ушел под воду.

0 5 1

Го с п о ж е  Ш т р а у с

Пятница [21 июня 1907]

Мадам,
простите меня за то, что снова буду вам надоедать: извест
но ли вам, хоть приблизительно, как у вас обстоят дела в 
понедельник первого? Как по-вашему, удобно ли вам будет 
пожаловать в этот день на обед, или же вы сможете, но 
позднее? Чувствую, что становлюсь ужасным, когда так вас 
извожу. Но вот шесть персон ответили мне так же, как вы! 
Однако, если меня оставлять в неизвестности до последне
го дня, мне угрожает либо -  в случае, если никто не явит
ся, -  остаться наедине с госпожой д'Оссонвиль, которая 
придет без супруга, и с госпожой де Клермон-Тоннер, ибо 
уж они-то пожалуют всенепременно, что, думаю, будет для 
них очень огорчительно, поскольку я с ними знаком слиш
ком поверхностно; либо же, чтобы исключить такую воз
можность, я сейчас приглашу гораздо больше людей, а в 
назначенный день придут все шесть, и у меня окажутся да
мы, которых мне негде будет посадить или придется расса
дить очень неудобно. Но если вы мне ответите i июля в
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семь часов, что придете обедать, я опьянею от радости, од
нако размещу вас очень плохо, коль скоро явятся те шесте
ро добавочных, которых сейчас призову. Я пригласил гос
пожу Эмери де Ларошфуко, которую не видал уже много 
лет, но хотел бы, чтобы вы с нею подружились, поскольку 
уверен, что из этого проистечет множество счастливых ве
щей (прежде всего касающихся княгини Монакской, кото
рая сейчас морит собственную дочь). Но, к несчастью, она 
в тот день несвободна. Все прочие гости из числа ваших хо
роших знакомых (кроме Габриэля де Ларошфуко). Я приг
ласил Дюфёйя, однако же открыл ему правду, а именно, 
что опасаюсь, как бы вы не пришли только к вечеру. Он в 
ответ прислал мне письмо, где предупреждал, что до пос
леднего дня не будет знать, свободен ли он. Я вынужден 
был удовлетвориться этим и не заверил его, что сохраню 
за ним место только потому, что мне сейчас нужны люди, а 
потом, приди он в последний момент, буду ломать голову, 
куда его посадить.

У меня уже есть Форе, который немолод, Кальметт, ра
ди которого я задаю этот обед, Беро, подверженный вся
ческим случайностям, и господин де Клермон-Тоннер (он 
молод, хотя его род восходит к Карлу Великому), иност
ранцы; поскольку меня убивает необходимость всем им пи
сать и я ограничиваюсь телефоном, что, впрочем, равно 
убивает меня, хотя я не звоню сам, а велю делать это, ког
да сплю, в результате приглашают второго, когда первый 
уже согласился. Я пустился на некие предосторожности на 
случай, ежели вы окажетесь слишком усталой для обеда и 
придете только вечером, что вам более по душе и не требу
ет участия в разговорах. Для сего я припас Форе. Вам сыг
рают кое-что, что вам понравится; думаю, Форе не откажет
ся (увы, Рейнальдо будет в Лондоне), а поскольку соберется 
не более двадцати персон, я смогу наслаждаться вашим 
присутствием, по меньшей мере, вашими глазами во время 
музыки.

Бывает музыка подобной океану,
И  за печальною звездой 
Скользит над бездной паруемой .
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Но, естественно, мое наслаждение будет более продол
жительным, если вы придете на обед. Я рассчитываю 
пригласить на вечер Робера Дрейфуса, но буду умолять его 
не говорить об этом. Поскольку я не знаю, приглашу ли 
мою свояченицу, мне не желательно, чтобы кто-либо, кро
ме приглашенных, об этом знал, я пошлю кого-нибудь с об
ходом по всем газетам, дабы быть уверенным, что слухи не 
просочатся. Из-за всего этого и прежде прочего из-за утом
ления, в которое повергнет меня надобность привести в 
порядок квартиру (и все это в том состоянии, в которое я 
впал еще до наведения порядка) и терпеть дым курильщи
ков, думаю, что постараюсь найти в «Риде» или в «Мадри
де», либо же в «Армемонвиле» уютный приватный зал, где 
все почувствуют себя как дома, а я не буду так задыхаться; 
я подумывал пригласить еще господина Рейнака, которого 
давно не видел. Но поскольку господин де Клермон-Тон- 
нер согласился, на что я не рассчитывал, а говорят, он 
большой антидрейфусар, притом очень вспыльчивый, а 
господин Рейнак -  само воплощение дрейфусарства, мне 
показалось, что при таком малолюдстве за обеденным сто
лом будет трудно избежать столкновения, при том что гос
подин де Клермон-Тоннер придет ко мне в первый раз, а 
он очень часто меня приглашал, меж тем как господин 
Рейнак -  никогда. Но ежели вам его присутствие было бы 
приятно, полагаю, я бы смог все устроить. У меня все еще 
стоят для вас три ужасных и несчастных японских дерев
ца. Увидев объявление об их продаже, я послал своего 
псевдосекретаря их купить. Каким разочарованием было 
их увидеть! Но все же они станут премилыми, при том что 
они такие старые и крошечные. Словно разглядываешь на 
горизонте Монблан, умещающийся в лорнете, и говоришь 
себе: «Его высота 4810 метров». Я хотел, послав их как-ни
будь к вам с вышеупомянутым секретарем, передать с ним 
же все разъяснения, поскольку писание несказанно меня 
утомляет, а вам писать я люблю. Госпожа де Шевинье, как 
и положено, попросила меня сохранить за ней место на 
всякий случай. Но затем прислала отказ. В общем, я очень 
опечален. Она так мила. Госпожа Лемер не знает, успеет ли
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она приехать из Лондона, госпожа де Брантес -  не потеря
ет ли она к тому времени кузена, госпожа д'Эйраг -  не ока
жется ли она на берегах Луары, госпожа Дюфёй -  не прие
дут ли ее друзья «из нижней де Нормандии» (так по тексту 
записки!).

Дорогая, милая госпожа Штраус, не забудьте этой даты: 
первое июля, а если вы слишком поздно соберетесь прий
ти, не обессудьте на меня за то, что я вас плохо посажу, но 
ежели какая напасть помешает вам поспеть к обеду, я вас 
жду после него, вы послушаете Форе, и мы повидаемся. О 
месте я вас предупрежу.

Почтительно любящий вас друг, который хотел бы на
писать вам больше, если бы не усталость.

Марсель Пруст.

Я позабыл, что госпожа де Ноай в Лондоне и приедет 
лишь второго, а госпожа де Шимей в Голландии и возвра
тится не ранее третьего!

Не забудьте, что мое приглашение на обед либо на вечер 
подкреплено сугубым желанием видеть и господина 
Штрауса.

0 5 2

Э д у а р у  Р о д у

[Около 28 или 29 июня 1907] 
Бульвар Оссманн, 112.

Уважаемый господин Род,
я уже многие годы не встаю с постели. Но я встану на ноги 
в следующий понедельник, первого июля, чтобы повидать
ся с несколькими друзьями, а затем снова вести постель
ный образ жизни. Не придете ли вы часов в десять или в 
четверть одиннадцатого в отель «Риц» (в маленький зал, 
снятый на мое имя) послушать Форе и повидать несколь-
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VII/117

ких дружественных вам людей в столь малом числе, что я 
был бы вам глубочайшим образом благодарен, если бы 
вы не разглашали никому этого предложения. Я был бы
рад вслух высказать вам все, что думаю о вашей последней 
книге, лучшей из всех, действительно великолепной и ве
ликой. Увы, я так устаю писать!

Глубоко уважающий вас почитатель
Марсель Пруст.

°53

М о р и с у  Б а р р е с у

Бульвар Оссманн, 112.
[Суббота, 29 июня 1907]

Дорогой господин Баррес,
простите, что, слегка повредив руку, вынужден продикто
вать это письмо, но если послезавтра, в понедельник i -го, 
вы случайно будете свободны, не могли бы вы с госпожой 
Баррес прийти в отель «Рид» послушать Форе в малень
ком зале, снятом на мое имя, которое вам достаточно бу
дет назвать; вы найдете там нескольких ваших друзей, из 
дам будут госпожи д'Оссонвиль, де Клермон-Тоннер, де 
Людр, де Полиньяк и почти определенно госпожа де Но- 
ай. И вы бесспорно окажете тем самым великую честь и 
доставите огромное удовольствие глубоко уважающему 
вас почитателю.

Марсель Пруст.

Поскольку соберется крайне мало людей, я был бы весь
ма вам признателен, если бы вы не говорили об этом нико
му, кроме названных мною лиц.
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VII/123

[Среда, з июля 1907]

(...) мое празднество было назначено как раз на поне
дельник, i -го июля. В семь часов в воскресенье получаю за
писку от Ассельман, что Форе внезапно почувствовал 
сильное недомогание, что теперь он, видимо, не сможет 
возглавить конкурс в Консерватуар и т.п. Я был болен и не 
имел времени ничего подготовить. Я написал Ризлеру за
писку, в которой просил как об одолжении прийти и сыг
рать, заверял, что он получит требуемую им тысячу фран
ков, причем, даже придя очень усталым, он окажет мне 
большую услугу; я добавил, что, конечно, будь вы в Париже, 
я обратился бы к нему через вас, но телеграфировать вам в 
Лондон я бы не успел. Он ответил запиской, что согласен^ 
На следующее утро я отправил ему тысячу франков, а вече
ром он играл. Вот мой Buntchnibuls2. Я нашел Ризлера* 
очень милым. Если вы судите о нем иначе, заклинаю* вас 
именем нашей дружбы, именем матушки, которую это  быт 
очень раздражило, не говорите Ризлеру ни слова,, могуще* 
го внушить ему подозрение, будто вы не считаете;. чшо> ohi  

был великолепен. Мы еще поговорим обо всем! этом; но  ̂
мне не хотелось бы думать, что Ризлер может хотя бы: на се
кунду поверить, будто мои выражения признательности; не 
были полностью искренними. Н о и  это  не все. После уве
рений, что она слишком занята* чтобы играть, Ассельман 
спохватилась, у нее объявились «более благоприятные но
вости», и она пришла с Эйа. Итого: 1000+600^70# за 
В остальном все прошло прекрасно* было очень мило. 
Обед: госпожа де Брантес, де Бриэй, д'Оссоивнль» де Л кадр* 
де Ноай (супруга графа Матье), супруги де Кдермои-1Ьн- 
пер (Филиберта была очаровательна), дАльбуфера, Каль
метт, Беро, Бонье, Гиш, Ж ак Бланш, Эммануэль Бибеско. 
После обеда пришли чета Каза Фуэрте, супруги д'Юмъер, 
госпожа Полиньяк, госпожа Шевинье, Род, Габриак (Алек
сандр), Беркейм, юный Дюфор (весьма недурпфул*) (я проз-
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вал его сыном Суламифи от подручного мясника), молодой 
Ластейри (атаксия плюс подручный мясника), молодой 
Ластейри (атаксия плюс романтизм: Альфред де Мюссе, 
изъеденный червями, виньетка работы Тони Жоанно, при
том такая бледная, что ее нельзя различить, не то что уз
нать, да я и не знал, кто это), Нёфвиль, Листэ, Габриэль де 
Ларошфуко, Гриффон, Ульрих, Эжен Фульд и др. Не было 
госпожи Штраус, не пришла супруга Гастона де Кайаве и, 
увы, мисс Дикон. Отсутствие всех этих людей меня очень 
опечалило, а одного, который воистину дженстилън4', -  
причинило мне горести?, уж вы-то знаете. Все эти персоны, 
казалось, были счастливы меня видеть, обед выдался пре
восходный, старуха Брантес -  с прочими стерва -  ко мне 
очень мила, Гиш позаботился о меню и карте вин.

Царил изящный вкус, и все прошло отменно.
Вот программа (я хотел, чтобы непременнейшим обра

зом дали весь Buntchnibuls, но не смог этого добиться по 
уже указанным причинам).

Соната Форе для рояля и скрипки (Эйо, Ассельман), 
Ризлер:
«Анданте» Бетховена,
«Вечернее» (кажется, так) Шумана,
«Прелюд» Шопена,
Увертюра из «Мейстерзингеров»,
«Идиллия» Шабрие,
«Таинственные баррикады» Куперена,
«Ноктюрн» Форе,
«Смерть Изольды»,
«Колыбельная» Форе (Эйо и Ассельман).

За ту же цену «Сообщество исполнителей на духовых инст
рументах», будь оно сейчас в Париже, сыграло бы у меня «Бал 
Беатриче д*Эсге».

Ризлер действительно принес засунутые в плащ ваши валь
сы, но под тем предлогом, что он ничего не знает наизусть и 
что по нотам можно играть только в конце, все разошлись, по
ка он доиграл остальное из того, что предлагал мне одно за 
другим, ибо утверждал, что не знает наизусть ничего из пред
ложенного мною («Карнавал в Вене», «Венские вечера» и т.п.).
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Дорогой мой Дженстильн, полагаю (могу, конечно, 
ошибаться) и опасаюсь, что недомогание Форе гораздо 
серьезнее, чем сообщают. Не отваживаюсь высказаться 
прямо. Во всяком случае вы знаете, что он был вынужден 
подыскать себе замену на конкурсе в Консерватуар и не 
смог возглавить ни одного тура. А потому я намереваюсь, 
не имея более здесь никого (Фелисия и Ульрих рассудили 
уехать в один день -  позавчера), попросить Леона раз в два- 
три дня отправляться туда за новостями от вашего и моего 
имени. Если вам не угодно, чтобы там произносилось ваше 
имя, предупредите меня депешей.

Прощайтенс, нежность («нежность» в этой фразе -  ва
ше имя).

Bunch.

1. Рейнальдо Ан (1875-1947) -  композитор, близкий друг Пруста.
2. Buncht и Buntchnibuls -  здесь, видимо, шутливая аналогия с 
Панчем и «гроздью» (bunch), которую «ощипывают по ягодке» (to 
nibble). В переписке с Р.Аном М.Пруст часто «англизирует» фран
цузские слова или видоизменяет их в духе старофранцузского их 
написания, схожего с современным английским. Некоторые тер
мины не вполне внятны, и их происхождение, возможно, было из
вестно только обоим корреспондентам.
3. Недурнфул -  mopchant.
4. Дженстильн -  gensti. Здесь аналогия с «жантильный»: милый и 
утонченный, благородный, стильный и пр.
5. Горести -  peinch.

°55

Го с п о ж е  Ге р и т

VII/136

Бульвар Оссманн, 102 
27 июля 1907

Мадам,
я серьезно болел (да и сейчас болен) и вынужден был отлу
читься, чтобы постараться (безуспешно) привести себя в 
порядок. Вот почему я только на этих днях обнаружил ваше
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очаровательное письмо, которое удостоился чести полу
чить, я его читаю и перечитываю, не переставая смаковать 
глубокую, хоть и запоздалую радость. Я действительно не 
на шутку горжусь, что столь тонкая ценительница Рёскина 
освятила таким горячим одобрением усилия, в ценности и 
даже в законности которых я часто сомневался, «...Предос
тавь мертвым погребать своих мертвецов»1, -  эти жесткие, 
неожиданные слова Писания, слова, довлеющие дневи и 
прекрасные, открывающиеся в полноте только чутким ду
шам, могут прилагаться и к переводам, и к апологиям, и к 
прославлению святынь. Для меня чувствителен ваш упрек в 
том, что я не опубликовал предисловия Рёскина. Но в при
мечании я объяснил, почему не могу дать даже его третьей 
главы. Вина здесь не моя, но издателя. Что до предисловия 
к «Сезаму и лилиям» -  то какое именно? Как вам известно, 
Рёскин написал не одно. Выбор из них -  трудная задача. Ес
ли говорить о моем собственном, оно не совсем в рёскини- 
анском духе, вроде того, что предпослано «Амьенской биб
лии», но мне кажется, что само по себе оно кое-чего стоит, 
а вот то, другое, -  почти ничего. В томе «Смеси», если у ме
ня достанет сил собрать по частям то, что для него приго
товлено, я, несомненно, помещу предисловие к «Сезаму», 
может быть, один-два отрывка из того, что предпослано 
«Библии», и этим ограничусь. Что до Рёскина, я зарекся 
его переводить в дальнейшем, за это бер>утся теперь все, ко
му не лень, и делают это, по моему ощущению, не всегда 
достаточно уважительно к автору и осмысленно, но в кон
це концов и этот огонь гаснет -  и довольно. Меня печалит, 
что вы сами оставили без последствий ваши намерения пе
ревести кое-что из его трудов. То, что его мысли истолко
вывала бы женщина такого редкого и проникновенного 
ума, не могло ему не понравиться. Однако легко ли сейчас 
публиковать переводы из Рёскина после того их множест
ва, что появилось недавно? Мне стоило отчаянных усилий 
пристроить мои собственные в «Меркюр», при том, что 
они взяли только два из трех.

Прошу прощенья, Мадам, за то, что слабость принужда
ет меня прервать на этом разговор, который хотелось бы
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продолжить, извините и за бессвязность, и за листки раз
ного размера: я не встаю с кровати, а под рукой не оказа
лось папки с бумагой для писем, и примите уверения в мо
ей благодарности и самом почтительном поклонении.

Марсель Пруст.

1. Евангелие от Матфея: 8, 22.

0 5 6

Го с п о ж е  Ш т р а у с

Бульвар Оссманн, 102 
Понедельник [вторник, 8 октября 1907]

Мадам,
я покинул Кабург в тот же день, что вы Трувиль, но не в тот 
же час! Немного не доехав до Эврё (где я провел четыре 
или пять дней), мы остановились в низинке, дымка над ко
торой, обещающая отраду и свежесть, виднелась уже изда
лека. И с той минуты до сего часа (уж не знаю, до какого 
времени в будущем) я не перестаю задыхаться, меня безос
тановочно терзают приступы. Вот почему, вспоминая о вас 
почти во всякий час дня, я еще не написал вам: у меня прос
то не хватало смелости взять в руку перо. Естественно, та 
низинка не виновата в моих приступах. Но с тех пор я толь
ко и делаю, что приближаюсь к Парижу, а плохо мне стало 
еще в Эврё.

Там я разглядывал «при свете свечи» епископскую рези
денцию, не показавшуюся мне изнутри особо привлека
тельной, а уже после захода солнца -  церковь Сен-Торен, 
весьма красивую (в романско-готическом духе, если не 
ошибаюсь, впрочем, теперь вы сами большой знаток сти
лей), с прелестными витражами. Затем -  собор, который 
вы, я думаю, видели; там смесь всех стилей и великолепные
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витражи, они светились даже в тот почти сумеречный час, 
когда я там был, при том что небо было в низких облаках 
без единого просвета. Витражи, однако, умудрялись отби
рать у изнемогшего от серости дня, с утра походившего на 
ночь, какие-то сполохи света: сверкающий пурпур, огнен
ные сапфиры -  все это неслыханно.

Совсем недалеко от Эврё, в Конше, я рассмотрел церк
вушку, сохранившую все свои витражи XVI века, из коих не
мало выполнено одним из учеников Дюрера. Похоже на 
очаровательную маленькую немецкую библию с цветными 
иллюстрациями эпохи Ренессанса. Витражи снабжены по
яснениями, написанными сверху готическим шрифтом. 
Однако витражи той эпохи меня не слишком интересуют: 
это, скорее, «картины на стекле».

С тех пор как добрался до Парижа, я не встаю с крова
ти. При всем том вчера я выезжал в город с Хусейном, пос
кольку бедняга Агостинелли1 был вынужден отправиться 
в Монте-Карло из-за неполадок со здоровьем у его брата. 
Мне кажется, что есть немало огрехов в управлении компа
нией «Юник». Я укажу на них Жаку, так как мне представля
ется, что она способна работать в десять раз плодотворнее, 
чем сейчас. Поскольку благодаря ему я располагаю всей ин
формацией о компании и укрепился в желании заполучить 
одну из его машин, в телефонных переговорах на этот 
предмет я провел не один день. Знакомые, которым я ее 
порекомендовал, не располагали таким же терпением и 
отказались от сделок. Его гараж не числится ни в одном 
справочнике. Если позвонить к Жоржу Ришару, там отве
чают, что им ничего не известно о «Монакском такси». 
Наконец, если, использовав личные связи (а иначе не по
лучается), дозваниваешься до гаража Жака, консьерж от
вечает, что монакских машин нет и т.п. Следствием всего 
сказанного является то, что, когда я нанял Хусейна, это 
оказалось его первой поездкой с тех пор, как он приехал 
из Кабурга (услугами же Агостинелли мне удалось вос
пользоваться лишь дважды и то после невиданных уси
лий), К несчастью, я сейчас слишком болен, чтобы оста
ваться верным клиентом, к тому ж в Париже это
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обходится слишком дорого, в то время как столько извоз
чиков предлагают подобные же услуги почти даром. Впро
чем, все это я выскажу самому Жаку, которого просил ко 
мне зайти.

Из газет я узнал, что Эдвардс так же быстро изменяет 
своим друзьям, как и женщинам.

Будучи в Эврё, я однажды вечером съездил в Глизоль 
(это совсем близко от Эврё) повидать госпожу де Клермон- 
Тоннер и ее супруга, живущих в весьма живописном мес
течке. Они собирались показать мне кое-что очень симпа
тичное в окрестностях, но мне так опротивел к тому 
времени Эврё, что я наутро уехал, не совершив ни одной 
экскурсии, не побывав даже в саду Клода Монэ в Ж иверни 
около той красивой речной излучины, что имеет счастье 
лицезреть вас сквозь дымку в окнах вашей гостиной. Мне 
бы очень хотелось дать господину Штраусу великолепную 
книгу, если только я найду ее в симпатичном издании: мне 
когда-то давали ее почитать, стоило бы перечитать и перес
мотреть «Архитектурный словарь» Вьолле ле Дюка. Прис
корбно, конечно, что Вьолле ле Дюк так навредил Фран
ции, отреставрировав хотя и весьма искусно, но без огня 
столько церквей, чьи руины выглядели гораздо романтич
нее, чем их подновленные двойники, археологически вы
веренные, но возведенные из новых камней, которые нам 
ни о чем не могут поведать, и муляжей, идентичных ориги
налам, но не сохранивших их обаяния. Но при всем при 
том он чрезвычайно одаренный архитектор и его книга 
восхитительна.

Мадам, мне очень трудно вам писать, оставаясь в крова
ти, при том что локоть больше не желает лежать на жест
ком столе, болит и мешает продолжать, а потому сейчас я 
прощусь с вами, так толком и не высказав, сколь возросли 
мое восхищение вами и горячее к вам расположение за вре
мя пребывания в Трувиле, за те благословенные недели, 
когда я видел вас, о чем навсегда сохраню неизгладимое 
воспоминание, проникнутое сладостной нежностью и пре
бывающее среди цветов. Передайте господину Штраусу, 
что если я самым чудовищным образом не писал ни вам, ни
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ему, то не из неблагодарности или по забывчивости, но из- 
за болезненного упадка сил. Не надо мне отвечать: я знаю 
(и попробую разузнать поточнее, если удастся повидать 
Жака или застать господина Штрауса на улице Мироме- 
ниль), что сейчас вы отдыхаете в Швейцарии и писание 
писем может вам повредить. Уповаю, что на получение та
ковых это не распространяется.

Ваш исполненный уважения и безмерной благодарнос
ти друг.

Марсель Пруст.

1. Альфред Агостинелли- шофер и секретарь М.Пруста, прото
тип Альбертины.

057

Р о б е р у  д е  М о н т е с к ь ю

[Несколько ранее 4 декабря 1907]
Дорогой господин де Монтескью, 

тысячу благодарностей за ваше письмо. Мне уже хотелось 
написать вам и перечислить все, что меня вновь восхити
ло, словно то было в первый раз, в вашем «Повелителе сла
достных ароматов». Уже дважды с тех пор как я побывал в 
«Павильоне муз»1, я выходил из дома с желанием повидать 
вас, однако дантист, к которому я направлялся, оба раза 
продержал меня слишком долго. Еще я питал слабую надеж
ду прийти на чай, когда вы меня так любезно пригласили, 
но простудился и не надеюсь выздороветь до среды. При 
благополучном исходе я приду вместе с Рейнальдо, если, 
конечно, у меня не случится приступ.

То, что вы изволили из чувства (какового опасаюсь, хотя 
оно должно было бы меня радовать) скорее доброжелатель
ности, нежели справедливости назвать моим талантом, нап-
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ротив, есть лишь умение должным образом стушеваться пе
ред вашими творениями, с уважением истолковать то, что 
вы не имели времени объяснить, соблюдая притом долж
ную уравновешенность суждений. Но мое здоровье при вы
ходе из строя всех важных органов, что бы вы там ни гово
рили, увы, способно лишь поддерживать во мне жизнь. 
Впрочем, вы уже как нельзя лучше доказали, что существу
ют обстоятельства, когда умереть вовсе не трудно. Во вся
ком случае, ожидающая вас великолепная старость громове
ржца, каковую я пытаюсь вообразить, не даст особой 
работы громам, а будет чем дальше, тем более облечена све
том, исходящим только от вспышек молний, и все это будет 
длиться долго после того, как я присоединюсь к сонму тех 
сияний, кои слишком рано от меня отлетели. А значит, у ме
ня не будет первой добродетели «депозитария»: возможнос
ти продления жизни, если судить по вашим же словам и по 
свойствам депозитария, персонажа, своим рождением обя
занного вам. И неудивительно, что, имея слишком много за
бот, притом более достойных, чтобы заниматься театром (и 
писать для него), но театрализуя собственную жизнь как та
ковую, вы создали новые амплуа. Однако я продолжаю пола
гать, хотя не имею о том достаточных сведений и не обла
даю должной проницательностью, но просто вижу, взглянув 
издалека и непредвзято, что два свергнутых адресата ваших 
посвящений не заслужили своего падения2. И еще я не могу 
полностью разделить ваших рассуждений относительно 
презрения к наследию предков, каковое (презрение) я нахо
жу совершенно глупым, но, когда дело касается вас, мне ка
жется, все же не следует пренебрегать «деньжатами», и «от
речение от фамильного добра», как вы некогда выразились, 
цитируя принца де Линя, в подобном случае не менее 
чувствительно, чем настоящая ссора.

Я посылал вам ужасный маленький слепок пассифлоры, 
и вы, надо думать, его уже получили.

До свидания, дорогой господин де Монтескью, и при
мите уверения в моей восхищенной и благодарной почти
тельности.

Марсель Пруст.
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1. «Павильон муз» на улице Нейи -  зал театра «Фемина», где 8 но
ября 1907 г. состоялся вечер, посвященный сборнику стихов Р. де 
Монтескью «Повелитель сладостных ароматов».
2. Речь идет о посвящениях некоторым поэтам и влиятельным 
светским людям, которые исчезли при переиздании вышеназван
ного сборника Р. де Монтескью (было снято не два, а более пяти 
посвящений).
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Бульвар Оссманн, 102.
Среда, 17 [февраля 1909]

Дорогой господин Баррес,
бесконечно благодарен вам за присылку «Колетты Бодош». 
Мне до крайности понравились те страницы, где пересека
ются линии реального и идеального: наблюдений, заме
ток -  и воображения, воспоминаний. В каждой точке ощу
щается волнующая близость этих двух планов. Я только что 
перечитал этот ваш роман и уже видел ту страницу, где мое 
имя упомянуто рядом с вашей подписью и упомянуто с тем 
же почтением, с каким перечислены и другие знаменитос
ти, присутствовавшие на заседании Академии. А недавно 
перечитал вашу вступительную речь. Она поистине восхи
тительна. Ранее я ошибался на этот счет. Увидев строчку: 
«Осень окутала Санлис...» я сказал себе: «Господин Баррес 
не желает обмануть ожидания своих слушателей. Он хочет 
сохранить свою особую интонацию, тот мотив, что по си
лам только его голосу, но на этот раз ему не хватает убеж
денности». Как же я ошибался: здесь что ни слово -  совер-
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шенство! Кажется, именно в «Колетте Бодош» есть пассаж, 
могущий служить образцом: «Сентябрь в Лотарингии -  са
мое очаровательное время...», гдё сочетание зелени и сереб
ра навевает чудесные грезы, ибо все в вашем «очищенном» 
пейзаже имеет моральную ценность. И там же -  не правда 
ли? -  колокола в тумане с их «католическим» звучанием. 
Однако самое прекрасное, что сейчас вспоминается мне и 
что я надеюсь с превеликим наслаждением перечитать, -  
это игра постоянно меняющегося из-за колеблемых ветром 
облаков освещения над Мецем. Чудные тени на земле. Еще 
приходит на память акведук, заставивший вас вспомнить о 
Юбере Робере1, и маленькая корзинка для винограда, пред
назначенная для советника Мецского парламента.

Как вы хорошо написали о ваших родных местах! И при
бавили им немало красок, ибо в описываемых вами зерка
лах спокойной воды, коими вы любовались в Аква Морта, в 
венецианских каналах и тогда, когда были в Сент-Одиле, -  
везде в нашем восприятии присутствует образ горизонталь
ных водных пространств, в которых отражается то, что вы 
описываете; это глубочайшим образом отличает рисуемые 
вами картины. Здесь чистейший Баррес. Но и в иных мес
тах сказывается именно ваша рука, не думаю, чтобы на та
кое был способен еще кто-то; например, в рассказике об 
Эредиа с сигарой, пыхающего дымом, «как локомотив, от
секающий пар». Я не вижу, кто были ваши учителя. Все это 
напоминает портрет Деманжа в ваших «Сценах и доктри
нах национализма». Такого не писал никто.

Я бесконечно благодарен вам: вы были так добры, напи
сали мне по поводу моей «Смеси». Письмо ваше затерялось, 
и это причиняет мне несказанную боль. Надеюсь, когда смо
гу подняться с постели, обязательно его разыскать. Повину
ясь вашему ободряющему напутствию, я послал в «Фигаро» 
еще один отрывок, который ранее не присоединил к ос
тальным, чтобы не утяжелять книги. Но новых вещей я уже 
написать не смогу. Дело в том, что к моей болезни прибави
лась невозможность написать и десяти строк, чтобы не 
получить нескольких дней ужасной головной боли и абсо
лютной бессонницы. У меня нет никакого способа от них
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избавиться! А мне бы хотелось, по меньшей мере, хоть ино
гда выходить в город, коль скоро мне нечего делать у себя!

Еще раз благодарю вас, дорогой господин Баррес, и про
шу передать изъявления моего глубокого почтения госпо
же Баррес и засвидетельствовать ей мое благодарное вос
хищение.

Марсель Пруст.

А какое благородство в первых пассажах вашей речи! 
Сколько уважения к истинному величию, какое дерзкое 
небрежение ложным! Как и там, где речь о перенесении ос
танков в Пантеон: вступая под его своды, вы сделали все, 
чтобы не приветствовать Золя, вы почтительно склони
лись, но только перед Расином!

Насколько мне известно, вы собираетесь завтра произ
нести еще одну большую речь. Вот прекрасные торжества 
во имя Мудрости, где всякий может по крайней мере прису
тствовать. В нетерпении ожидаю новых прелестных фигур 
мысли, которыми вы еще нас одарите.

1. Юбер Робер (1733-1808) -  французский живописец, прославив
шийся зарисовками памятников архитектуры.
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[Среда, 7 июля 1909]

Дорогой Робер,
день для меня, почти п о кой н и ц  невыносимый, но в осталь
ном прекрасный: одновременно некое «Д» (не помечен
н о е -  какая глупость! -  в содержании «Фигаро), вдобавок 
«собственноручное» послание Робера Дрейфуса и еще ве
щица Анри Биду1, коей я пока не просмотрел: «книга оча
ровательна и т.п.» Однако же и в «Деба» еще могут быть лю
безны, это говорю я, называвший тебя Джоном Лемуаном,
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социалистом и не только им (всего лишь ради сходства неко
торых не самых важных черточек), а «социалиста» наскоро 
присовокупил, дабы тебя не злить. Но теперь придется 
взять его назад! Ибо ты заделался реакционером! У тебя 
культура Гёте, стиль Стендаля и душа господина де Дрё-Бре- 
зе2. Противопоставление актеров светским людям -  это еще 
не так серьезно, но тут -  симптом, один из тысячи. Как же я 
скучаю после Бидамана3! В конце концов, даже твои воскли
цательные знаки обладают красотами, неведомыми всем 
прочим. К счастью, твоя золотая монетка склоняет весы не 
в сторону Ружона4. А ведь у него немалый вес! Ах, почему ты, 
а не я -  редактор «Фигаро». Меня не приглашают на завтра
ки в Компьень. Я все читаю, ты же все видишь. У меня нет 
редакционного удостоверения. Какая горькая ирония в том, 
что я не могу подниматься по лестнице «Фигаро» именно 
тогда, когда там бываешь ты! Ведь в былые годы я хаживал 
туда, как «почетные» и «заслуженные» профессора -  к концу 
занятий в лицей Кондорсэ. Дорогой Робер, в этом письме не 
чувствуется очарования. Но если бы ты видел пишущего эти 
строки, то счел бы его не лишенным... мужества. Вот уже 
шестьдесят часов, как я не только не сомкнул глаз, но даже 
не тушил электричества. В результате мой слуга, ранее не 
принимавший на веру мои невзгоды, теперь наделяет меня 
мистической силой сопротивления какого-нибудь брамина 
или «бравого генерала Галифе». Кто бы мог поверить!

С нежностью
твой Марсель.

К черту все подражания и всяческую литературную смесь!
Разъяснения господина И пполит а Тэна: 

о причинах занудства, с коим ты продолжаешь 
надоедать мне разговорами о «Смеси»5

«Вы открываете том и на первой же странице натыкае
тесь: «Дело Лемуана» Бальзака. Хорошо, говорите вы себе, 
вот писатель, которому ведомы сильные и слабые стороны 
других авторов, кто играючи воспроизводит общее течение 
их мысли, жестикуляцию их стиля. Он знает, что нет ничего 
несущественного в обрисовке типажа или прояснении

н о

correspondance

[1909]



Г о с п о ж е  Г р е ф ф ю л ь

свойств эпохи, не отбрасывает никаких мелких частностей 
синтаксиса, выдающих свойства творческого воображения, 
нравов среды, воспринятых идей, унаследованного темпера
мента, первоначальных способностей. Получается добросо
вестная карикатура. Все идет хорошо. Но карикатурность 
утомляет, а у вас нет желания утомляться. Вы переворачива
ете страницу и хотите добраться до серьезных вещей. И что 
же видите на первой строчке? «Дело Лемуана» в трактовке 
Ренана. Бог ты мой, думаете вы, ну, уж это слишком! Вы не 
прочь скользнуть взглядом по одной-двум карикатурам в вес
тибюле перед дверями читального зала. Но как скучно про
водить все время в литературной прихожей».

Все это можно продолжать до бесконечности.
М.П.

1. Здесь речь идет о статье Р. Дрейфуса, подписанной литерой 
«Д», о его же письме к Прусту и о статье А. Виду в «Журналь де Де- 
ба», где книга Дрейфуса была названа «очаровательной».
2. Анри-Сципион-Шарль де Дрё, маркиз де Врезе, один из участни
ков неудавшегося заговора 1873 г., имевшего целью свержение 
республики и реставрацию Бурбонов.
3. Бидаман -  железнодорожный чиновник, фигурировавший в од
ной из литературных зарисовок Дрейфуса.
4. Анри Ружон -  мало ценимый Прустом литератор.
5. Сборник М.Пруста, написанный в стиле подражания опреде
ленным авторам. -  Прим. пер.

обо

Го с п о ж е  Гр е ф ф ю л ь

[Ранее 15 июля 1909]

Мадам1,
если бы я не был сегодня так болен, прикован к постели и 
попытался с вами увидеться, мне удалось бы избежать того 
смехотворного и неприятного положения, в какое поста
вят меня эти написанные строки. Ибо то, что вы у меня
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просите, переполняет меня таким счастьем, какого я вовсе 
не достоин, хотя падок до него, что опасаюсь быть непра
вильно понятым, отклоняя это предложение: боюсь, что 
вы сочтете, будто я придаю слишком много важности всему 
мною написанному, хотя для меня важно только повино
ваться вам. Однако вот мои прискорбные обстоятельства. 
Чувствуя себя в последнее время так плохо, я заранее отка
зался от каких бы то ни было статей, кроме одного-двух 
набросков, написанных давно и остававшихся в столе, и 
поскольку (как бы претенциозно и комично ни показалось 
вам это, но мне желательно отклонить ваши подозрения в 
недобросовестности) литературные мэтры, по отношению 
к коим я чувствую себя почтительно обязанным, а также 
друзья, чьи достижения я был бы счастлив отметить, про
сили меня замолвить словечко об их последних книгах или 
прошедших выставках, а я отказал им, ссылаясь на дурное 
самочувствие, теперь, откликнись я на празднество в замке 
Багатель, обвинили бы меня в неблагодарности, а чтобы 
избежать этого, пришлось бы сразу же написать еще деся
ток статей, тогда как я не способен и на одну единствен
ную. Вот почему, даже если не брать в расчет мою тепереш
нюю телесную слабость, мне было бы нежелательно писать 
сейчас эту статью ради близкой, надеюсь, оказии погово
рить обо всех прелестных и приводящих меня в необычай
ное восхищение ваших деяниях.

Вам все это известно, Мадам, поскольку не так уж давно 
не кто иной, как я, молил вас о позволении опубликовать 
очень длинную статью, посвященную вам и именно вами 
обреченную на жестокое заклание. Мое поклонение вам не 
претерпело ущерба, оно лишь возросло* и я  надеюсь засви
детельствовать его с вашего позволения печатно* лишь 
только пойду на поправку. Это-то и тяготит меня* когда за
ходит речь о замке Багатель. Ведь отныне и он -  это вы. 
Всякое место, удостоившееся вашего прикосновения* на
питывается вашей грацией, несет отпечаток ваших и толь
ко ваших совершенств* заставляя позабыть о своих прош
лых и настоящих обладателях. Что нам до графа д'Артуа 
там, где обретались вы? Вернее, все еще чудесней: тайн-
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ственная сущность прошлого придаетсвой оттенок:вашему 
обаянию, и всякий жест ваш как бы раесеиваетгnæ»ветру 
прах из несравненной урны.

Буду ли я способен в субботу подняться на несколько ча
сов с постели и поехать в Багатель, не знан& В' этом годуя* 
один за другим отменил все свои «выходы в> свет»,, оставляя* 
себе возможность для этого последнего* дабьг иа> един- 
ственного цветка испить ароматы всех упущенных ранее' 
наслаждений. Не смею поверить, но все же уповаю», чшо> 
смогу туда прийти. А ведь я был бы так счастлив^ повидать 
вас после стольких упущенных лет! Осмеливаюсь, вместе с 
письмом отослать вам розы, увы, не столь, прекрасные;, как 
те, что в Багатели. Но они и не претендуюлгна красоту.. ЕБэ  ̂
лагаюсь лишь на то, что они достаточно, выразительны;, 
чтобы засвидетельствовать, сколь я вам признателен за.то;. 
что вы подумали обо мне, тогда как к вашим услугам; всецца* 
столько не в пример более достойных. Все это>яне умеюхо^ 
рошо высказать, а цветы, надеюсь, сделают это» за* мешк. 
Ибо «язык цветов» не принадлежит, как полагают многие;, 
к «мертвым языкам». А мои посланницы и в; молчании св©  ̂
ем станут красноречивыми толмачами моей благодарности, 
и исполненного восхищения глубочайшего уважения к вам;.

А в том, что касается Багатели, хорошо бы:перепечатать 
те статьи о замке, что когда-то публиковал в «Деба»» Андре: 
Аллэ1 2.

1. Графиня Греффюль (18601952) -  знакомая МПруста; с 1893’го  
да, одна из первых парижских красавиц того времени;, послужила 
прототипом герцогини Германтской.
2. Андре Аллэ (1859-1930) -  французский критик.
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Пятница [ 16 июля 1909]

Мадам,
если незначительность корреспондента и серьезность пе
реживаемых событий *не помешали вам заметить м о е г о  
молчания, 1вы смогли бы подумать, что «мои виноградные 
лозв1>*, под сееныо которых я с тщеславной разнеженно- 
ствю провожу время, помутили мой разум. Но нет, просто 
мне хотелось присовокупить к письму некий документ, ко
торый, быть может, заинтересовал бы вас. Я надеялся по
лучить его чуже сегодня утром. Лихорадочно следил за бе
гом часов. 'И чем ^больше их утекало, тем яростнее мне 
хотелось, чтобы шослание мое пришло к вам именно с 
этим документом, чтобы присутствие сего последнего оп
равдывало заминку^с первым. Увы, я заполучу его не рань
ше вторника, если вообще он окажется у меня в руках!

Остается пожелать, чтобы после прекрасной ночи под 
Рокруа1 завтра там  предстало солнце Аустерлица2! Впро
чем, разве не,наполеоновский жест -  найти время, найти 
желание подумать о болящем и послать ему виноградную ло
зу накануне битвы, подобно победоносному воителю, кото
рый под Москвой определяет судьбы актерской братии, а 
из-под Вильны3 -  участь скульптур Солемского монастыря!

Плохая погода отнюдь не помешала бы мне отправиться 
в Багатель (хотя это еще гадательно), поскольку в дождь 
мне гораздо лучше, чем в ведро. Тем более что все произой
дет в оранжерее, а не в саду. Но для вас я бы пожелал в тот 
день прекрасной погоды ради розария, чтобы вновь совер
шилось чудо роз святой Елизаветы. Хотя в этом случае 
именно розы чудесно обратятся в хлебы для несчастных.

Вы пожелали навестить меня, Мадам! Но со вчерашнего 
дня мое жилище Ьбнесено оградой, за которую не пропус
кают даже фей. Если без шуток, остатки кокетства не позво
ляют мне принимать кого бы то ни было, а вас -  еще менее, 
нежели всех прочих. Но если мне не удастся прийти в Бага-
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тель (хотя надеюсь, что все же приду), я приеду из Кабурга, 
когда вы будете гостить у вашей дочери, и брошусь к вашим 
ногам, как теперь, когда я слагаю к ним свое восхищение и 
почтительную благодарность.

Марсель Пруст.

1. В битве при Рокруа (1643) французская армия разгромила ис
панскую.
2. Перед Бородинским сражением взошло яркое солнце, как пе
ред битвой при Аустерлице, и Наполеон счел это добрым предз
наменованием.
3. Находясь во взятой Москве, Наполеон составил кодекс театра Ко- 
меди-Франсез, послуживший основой правового положения фран
цузских театров на протяжении всего XIX века, а п  июля 1812 г., на
ходясь в Вильне, император своим указом разрешил судебную тяжбу 
о скульптурах, незаконно вывезенных из Солемского аббатства.

0 6 2
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Бульвар Оссманн, 102.
Конфиденциально и довольно срочно!

[Середина августа 1909]

Дорогой господин Валлет1,
я так часто надоедаю вам вовсе не из природной склоннос
ти и не «по вдохновению». И поверьте, соображения о том, 
что я вас извожу, не доставляют мне радости. А воспомина
ния о последних неудачных попытках опубликоваться у вас 
отнюдь не придают смелости и не восполняют первоначаль
ного радостного порыва2... Как уже сказано, я снова вам на
доедаю, иначе все это вступление не имело бы смысла!

Одна из особенностей этого письма в том, что при всей 
незначительности оно не перестает быть сугубо конфи
денциальным. Подойдут или нет вам мои предложения, 
прошу сохранять их в секрете по меньшей мере в том, что 
касается одного пункта. И я сейчас объясню почему. Я за
канчиваю роман, который, несмотря на предварительное
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заглавие -  «Против Сент-Бёва, Воспоминания об одном 
обеденном разговоре», -  является настоящим романом, 
притом в некоторых частях совершенно непристойным. 
Один из главных персонажей -  гомосексуалист. И вот это- 
то обстоятельство, как я рассчитываю, вы в буквальном 
смысле сохраните в полнейшей тайне. Если об этом станет 
известно до появления книги, немало преданных мне, но 
боязливых друзей попросили бы меня отказаться от тако
го намерения. Ко всему прочему, мне представляется, что 
здесь есть немало нового (простите мою нескромность!), 
и не хотелось бы, чтобы меня обворовали. Имя Сент-Бёва 
появилось отнюдь не случайно. Книжку завершает длин
ная беседа о Сент-Бёве и эстетике (если угодно, наподобие 
«Сильвии», заканчивающейся опытом о народных пес
нях); тот, кто прочтет до конца, убедится (надеюсь), что 
весь роман -  не что иное, как претворение художествен
ных принципов, выдвинутых в этой последней части, слу
жащей, если можно так выразиться, предисловием, поме
щенным в конец.

Мне бы хотелось, чтобы книга вышла в январе-феврале. 
Хотя «Меркюр» -  среди моих предпочтений, я бы даже не 
упомянул о ней, зная, что вы не особенно стремитесь меня 
публиковать, и имея для нее превосходного издателя, не та
кого хорошего, как вы, но первого после вас. И все же для 
меня желательно, чтобы роман появился сначала в жур
нальном варианте в «Меркюр», а если бы вы согласились 
на это, кто знает, быть может, вы одновременно решились 
бы выпустить и книгу. Но в крайнем случае меня прежде 
прочего интересует журнал. Естественно, многие главы 
вполне для этого подходят, и они чисты и невинны. Их-то, 
ежели «Меркюр»-журналу я не угоден, я мог бы предложить 
«Фигаро», с которым уже год не сотрудничаю из-за ухуд
шившегося самочувствия; там они будут печататься дважды 
в неделю. Но мне прежде всего очень не по вкусу упраздне
ние непристойных глав, а кроме того, это книга происше
ствий, здесь отсветы многих событий по прошествии лет 
накладываются друг на друга, и потому ее следует публико
вать большими кусками.
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Итак, чтобы покончить с этим: согласны ли вы отводить 
мне с i -го либо с 1 5 -го октября по тридцать (или более, что го
раздо желательнее) страниц в каждом номере «Мерюор» до 
января, что составит примерно том в 250-300 страниц? Так бу
дет опубликовано все, что является собственно романом. Ос
танется лишь длинная беседа о Сент-Бёве, критика и т.п., кото
рая предназначена именно для книги такой же примерно 
толщины, как «Дважды любимая» Ренье (425 страниц), како
вая могла бы выйти, если вам будет угодно, в вашем же изда
тельстве. Если ее издадут за мой счет, я сочту это весьма соблаз
нительным, тогда вы оставите за мной выбор бумаги, отзывы 
и т.п. Но последнее не является условием sine qua non3. Само 
словцо «условие», впрочем, выглядит довольно комично, если 
учесть, что этого желаю я, а не вы, и с вашей стороны это бу
дет -  если будет -  простой любезностью. А вот вопрос о датах 
для меня капитальнейший. Шаткое состояние здоровья дела
ет его настоятельным. Впрочем, перед окончательным реше
нием вам, вероятно, желательно получить образчик новой мо
ей продукции. В течение нескольких дней я смог бы 
предоставить вам вполне пригодную для чтения рукописную 
или даже машинописную копию первой сотни страниц. Но 
именно они незамутненно приличны. Если мысль о последую
щих вас устрашает и вы хотите сами удостовериться, о чем 
речь (хотя ни тени порнографии там нет), могу скопировать 
для вас некоторые отрывки, хотя их текст не вполне окончате
лен. Но прошу не говорить о них никому. Ответ, о котором бы 
мечтал, выглядел бы так: «Предоставляем вам от 30 до 50 (или 
более) страниц каждые полмесяца с октября по январь, а в ян
варе или феврале книга целиком выйдет у нас же».

Я желал бы именно такого, но боюсь надеяться.
Примите, дорогой господин Валлет, уверения в моем 

почтении и благодарности.
Марсель Пруст.

1. Альфред Валлет -  директор «Меркюр де Франс».
2. Намек на несостоявшийся проект публикации в «Меркюр де 
Франс» литературных заметок Пруста отдельной брошюрой.
3. Sine qua non (лат.) -  непременное условие.
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Ж о р ж у  д е  Л о р и

[Чуть позднее 14 августа 1909]

Милый мой Ж орж1,
всего несколько строк из Кабурга, чтобы поблагодарить 
вас, выразить нежнейшее признательное восхищение и 
попросить вас передать изъявления глубочайшей привязан
ности и уважения вашему батюшке. Меня не удивила прос
товатость вашего спутника2, поскольку гений его семей
ства3 лучше, чем кто бы то ни было, исповедует эстетику 
Винкельмана в выражениях, достойных сержанта Питу4.

(...) Валлет, уже отказавший мне в печатании «Литера
турной смеси», сборника статей и прочего, ныне отверг и 
«Сент-Бёва», который теперь, скорее всего, останется не
изданным. Но я его вам прочту. Ко всему прочему, до Каль
метта ведь сейчас рукой подать, а он настолько мил, что, 
быть может, согласится его издать, однако именно его ду
шевная деликатность не позволяет мне со спокойным серд
цем попросить об этом. Да и книга слишком толста: четы
ре или пять сотен страниц.

С нежностью и бесконечной усталостью ваш
Марсель Пруст.

Название ваше нахожу прекрасным, а вот подзаголовок 
тут, вероятно, излишен5.

1. Жорж де Лори (1876-1963) -  друг М.Пруста, французский писа
тель.
2. Марсель Пруст имел в виду Люсьена Анро.
3. Альбер Анро, написавший диссертацию о Филиппе Шампанс
ком.
4. Анж Питу, автор и исполнитель песен в защиту монархии, пер
сонаж одноименного романа А.Дюма-отца.
5. Роман Ж.Лори «Жинетта Шатенэ» вышел в печать уже без 
подзаголовка.
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Го с п о ж е  Ш т р а у с

[Кабург* досола i6> август 1909}
Мадам,

очаровател ьная ваша открытка доставила мне невероятное 
удовольствие и немного душевной боли,, ибо уже несколько 
дней я намеревался вам написать* и теперь мое послание 
превратилась в ответ* a  вы так и  не узнаете о первоначаль
ном порыве чувства и сердца* каковое раз по двадцать на 
дню устремляется в Мюрье и доставляет мне в тревожном 
моем томлении обездвиженного скитальца большую уста
лость * нежели маленькое путешествие* каковое, по мень
шей мере, напитало бы зрение картинами того* что неус
танно рисует память.

Уже из Парижа я уезжал совсем разболевшись* а здесь 
все это продолжается. Впрочем* к половине девятого вече
ра я встаю с постели, но у меня скверные сырые комнаты, 
и я туго иду на поправку. Я добираюсь из отеля в казино, на 
что требуется минуты две, но это для меня так утомитель
но, что поневоле спрашиваешь себя* как же мне добраться 
до Трувиля. Но я туда поеду. Лучше так, чем думать, что вы 
приедете в Кабург, где сама неожиданность вашего прибы
тия, опасения, что вы подхватите насморк* оглушительная 
музыка и толпы на улицах, шок от внезапности встречи с 
вами без тщательных приготовлений к паломничеству, 
когда самоуглубление по пути к вам постепенно сделает ме
ня более достойным вас, -  все это помешало бы мне прочу
вствовать ваше присутствие, я бы думал только а  пагубных 
для вас сквозняках, о шоколаде, который господин Ш тра
ус сам заказывает тайком, и, только когда ваш автомобиль 
уедет, оставив меня в одиночестве, я скажу себе: «Это же 
была госпожа Штраус!» и лишь после всего этого мучи
тельно осознаю, какого счастья я сам себя лишил. И поста
раюсь собрать все изъявления нежности, восхищения, все 
мысли о прекрасном, которые вызывает у меня звук ваше
го имени, и соединить их с исчезающим видением.- с ваг
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шим обликом, который мне целый час было дано лицез
реть, не в ида.

Не хотелось, чтобы вы приняли всерьез все часто пов
торяемые угрозы, впрочем, они сейчас менее чем когда- 
либо лишены основания, однако мне все же кажется, что 
в этом году ®ам придется чаще встречать меня в Париже. 
А  перед тем ®ы будете меня читать, притом дольше, чем 
вам бы того хотелось, поскольку я начал -  и только что 
.закончил -  длиннейшую книгу. К несчастью, отъезд в Ка- 
бург прервал работу над ней, и я только теперь собираюсь 
за нее приняться, Быть может, часть ее будет появляться 
с  продолжением в «Фигаро», но только часть. Поскольку 
она слишком неудобна и толста, чтобы ее там напечатали 
целиком. Но мне хочется с ней покончить, довести до 
точки. Когда ®ое написано, многое приходится переделы
вать.

Все же я доволен, что не вижу вас сейчас и не вижу вмес
те  с вами Эллё. Знаю, знаю, это доставило бы ему удоволь
ствие, и мне кажется, что он должен вам нравиться. Он 
симпатичен даже физически, и Монтескью резонно заме
чал, что среди потомков тех, кто погиб на гильотине, мало 
столь породистых, как потомки тех, кто гильотинировал. 
Он совершенно прав. А мне бы хотелось, чтобы вы увиде
ли, как Эллё устроился в Париже. Нам кажется, что все эти 
уютные домики уже не способны нас удивить, так как похо
дят друг на друга и навевают скуку. Но с ними, как с рома
нами: они утомляют, пока однажды не появляется ориги
нальная книга и не возвращает нам свежесть восприятия и 
тягу к чтению. Уверен: устройство его жилища отмечено 
столь тонким вкусом, что оно вас восхитит, а ему самому 
доставит истинное удовольствие все вам показать. Помни
те ведь слова Лабрюйера1: «Когда вы рядом с  любимым, го
ворите вы или молчите -  какая разница, если вы вместе?» 
(цитирую весьма неточно). Вот наслаждение, коего я, к 
несчастью, лишен, и мне никогда не быть с людьми, кото
рых люблю. В отличие от Кабурга в Париже у меня, по 
крайней мере, остается то утешение, что рядом нет тех, 
кого я не люблю.

1 2 0
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Нет необходимости говорить вам, что на побережье я 
не виделся ни с кем, поскольку не видел вас. Если вы встре
тите Гишей (поскольку я узнал из газет, что вы уже начали 
понемногу выходить), им не обязательно сообщать, что я 
здесь. Госпожа Греффюль прислала мне до моего отъезда 
великолепную виноградную лозу, но чувствую, что, ежели 
начну повествовать и об этом, сырость в комнате пропита
ет уже исписанные листы моего послания, и я не смогу его 
отослать. Четверти часа довольно, чтобы совершенно ис
портить лист бумаги, а стены покрыты пятнами; не знаю 
даже, из-за чего все так влажно.

Прощайте, любезная госпожа Штраус, скоро я вас пови
даю, а вот желать видеть вас не перестаю никогда.

Примите же, равно как и господин Штраус, почтитель
нейшие уверения в моей глубокой благодарной привязан
ности к вам.

Марсель Пруст.

P. S. Так как, написав это письмо, я слег совершенно из- 
за слегка поднявшейся температуры, это, быть может, поз
волит мне изменить расписание своих выходов и вскоре 
отправиться в Трувиль.

1. Жан Лабрюйер (1645-1696) -  французский писатель-моралист.

0 6 5
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[Кабург, конец августа 1909]

Дорогой Робер,
с твоего разрешения, я бы попросил тебя об одной услуге 
весьма неопределенного свойства. Кальметт, которого я 
здесь повидал, весьма любезно и с отменной настойчи
востью упрашивал меня опубликовать в «Фигаро» роман, 
который я только что написал. Между нами прибавлю: по

1 2 1
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множеству причин я сомневаюсь, что отдам этот роман- в. 
«Фигаро» либо в какую-нибудь иную газету или журнал; ес
ли он появится, то> сразу книгой.

С другой стороны;, я говорил с Бонье о написанном 
мною критическом эссэ (также не предназначенном для га
зеты) . Так вот, мои опасения: Кальметт может случаем ска
зать Бонье, что попросил мою вещь доя публикашрш с про?- 
должением в «Фигаро», а тот заключит* что речь идет о  
критическом исследовании, и отсоветует Кальметту (не из. 
какой бы то ни было враждебности* ибо сам Бонье очень 
мил со мной* но в интересах своей газеты) брать ее, пола
гая, что речь идет именно об эссэ. Если он не посоветует 
Кальметту иметь со мной дело* в этом нет большой беды* 
поскольку я  не думаю* что отдам роман в «Фигаро». Одна
ко, если я в конечном счете переменил бы свое намерение, 
мне было бы желательно сохранить свободу рук* к тому же 
не допустив, чтобы Бонье из-за чистейшего недоразумения 
счел* будто речь идет о моем критическом исследовании, и 
не помешал публикации романа-фельетона. Вот мне и хоте
лось бы* если это тебя никоим образом не стеснит (ибо мо
гу* если тебе что-либо здесь неудобно, написать ему сам), 
чтобы ты как-нибудь обмолвился, говоря с Бонье, что еже
ли случаем Кальметт упомянет о своих планах печатать ме
ня с продолжением (каковые, впрочем, могут ничем не 
кончиться), то там имеется в виду именно роман. Заметь, я 
не прошу говорить что-либо благоприятное для меня ни 
Бонье, ни Кальметту. Я вовсе не нуждаюсь в какой-либо 
поддержке в моих делах с Кальметтом, который обошелся 
со мной восхитительно, а что до публикации, то он сам 
предложил ее, даже упрашивал и т.п. Я просто прошу, что
бы Бонье не помешал Кальметту взять роман, притом не 
из враждебности ко мне, ибо мне известно, что он -  мой 
верный друг, но лишь в интересах собственной газеты, 
ошибочно предположив, что имеется в виду критическое 
исследование.

Если я все же решусь отдать роман в печать частями, ес
ли Кальметт предложит его на суд Бонье, а тот найдет его 
дурным, пусть он отсоветует Кальметту иметь с ним (рома-
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ном) дело. Мне только хотелось бы избежать случайного 
промаха.

Мне гораздо легче написать об этом именно тебе, так 
как мы очень близко знаем друг друга, а ты непременно уви
дишься с Бонье, когда он вернется в Париж. Но если по тем 
или иным резонам, например, потому, что тебе и так нужно 
слишком много ему сказать, ты бы предпочел, чтобы это 
сделал я сам, скажи мне прямо. Глупо было бы заставлять 
тебя делать то, что тебе неудобно, если я сам могу легко с 
этим справиться. И прежде всего извини, что я попросил 
тебя об этом в такой краткой и нелюбезной форме: я совер
шенно без сил и не могу принести даже всех извинений, ка
кие надобны, не говоря уже об изъявлении моей нежней
шей дружбы.

Марсель Пруст.

А у Штраусов я еще ни разу не был!
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П ь е р у  Л у и с у

X/ooi

Бульвар Оссманн, 102.
[Суббота, 1 января îgio]

Дорогой господин Луис1,
предлагаю вам «загадку». Какое чувство мешает оставаться 
безразличным при известии, что такой-то удостоен награ
ды, и воспринимать саму награду несущественной? Ответ: 
«Восхищение». Именно это чувство по отношению к вам 
переполнило меня, когда я приметил, как здесь говорят, в 
«крестовом списке» ваше имя, именно восхищение вами 
внушило мне мысль, что вы достойны чего-то большего, не
жели крест кавалера Почетного легиона. К этой смеси впе
чатлений прибавьте -  ибо она грозит превратиться в кули
нарный рецепт -  личную к вам симпатию, благодаря 
которой удовольствие мое воцаряется во всей своей полно
те. А теперь поджарьте смесь на моем почтении к госпоже 
Луис, все таком же рьяном, как и во дни, когда я видел ее ча
ще, и приготовленный таким смехотворным образом 
«цыпленочек» станет более символичным, хоть и менее 
сочным блюдом, нежели те, что вам предложат в доме на
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Х/031

улице Бальзака, а смысл сего жеста лишь в том, чтобы вы
разить вам, сколь я фыл счастлив, перемежая чтение «Оф- 
фисьель» с изучением «Женщины и марионетки», и это 
тот редкий случай, когда газетная заметка и роман только 
дополняют друг друга.

Извините меня за то, что в конверт я вложил листок для 
поджигания антиастматических порошков, на котором все 
это написано. Просто я болею, а около кровати никогда не 
бывает и половины того, что мне обычно требуется. 

Преданный вам
Марсель Пруст.

1. Пьер Луис (1870-1925) -  французский писатель, формировался 
как поэт под влиянием парнасской школы. В качестве издателя 
публиковал в своем журнале «Конк» Анри де Ренье, Малларме, 
Верлена, Поля Валери.

067

Ж о р ж у  д е  Л о р и

[21 или 22 апреля 1910]
Милый мой Жорж,

я много думаю о вас, и знай я, что так долго вас не увижу, 
давно бы написал вам, но я все время говорил себе: вот 
пройдет еще день-два, и я смогу сказать вам: «Приходите». 
Мне было очень нехорошо, временами случались присту
пы грудной жабы (или ложной грудной жабы?), самым пе
чальным следствием которых была необходимость сильно 
уменьшить употребление кофе, а только он и приносил об
легчение!

Вот случай, как всегда подтверждающий, сколь мало у 
меня надежд: после дневного приступа, о котором слиш
ком долго рассказывать, я, уповая выспаться до завтра, зас
нул лишь на три минуты, и тут же в стене возник какой-то 
шум, прислуга приняла это за «духа», призвала трубочиста,
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и тот обнаружил огромного голубя, попавшего в дымоход. 
Как говорит господин де ла 'Сепльер, такое может приклю
читься только со мной.

Жорж, я говорю BGe о себе, но это из доверия к вам и от 
искреннего желания заслужить вашу дружбу, а думаю я все 
чащею вас. Меня очень обрадовало то, что вы пишете о ва
шем издателе как относительно «Жинетты», так и в видах 
следующего романа. Все прекрасно, я благословляю этого 
проникновенного человека и горю нетерпением узнать все 
детали договора, весьма лестного для вас и для него.

В один и тот же день мне поведали, что вы женитесь на 
мадемуазель де Пьербург и что у вас очаровательная любов
ница. Мне показалось, что по меньшей мере одно из извес
тий (не знаю, какое) лишено достоверности, во всяком слу
чае, не может совпасть по времени с другим, хотя подобная 
одновременность ныне весьма распространена и не встре
чает порицаний, по крайности, у жен. Поскольку любовни
цы смотрят на это не так снисходительно.

Я не работал. К тому же у меня неприятности, о кото
рых еще расскажу. Но тягчайшая -  не видеть вас (у меня, ка
жется, изменился распорядок днД).

Мне необходимо безотлагательно попросить Анро кое о 
чем. Я ему еще напишу.

Вы ни разу ничего не сказали о Парисе1 и  Германтах. 
Как говорит супруга барона Гюстава Ротшильда, «вы гад
кий!»

Надеюсь, что батюшка .ваш чувствует себя хорошо и до
волен новым издателем. Передайте ему, что я прочел о том, 
как господин Труар Риоль представил рекомендацию для 
вступления в Спортинг-Клаб принца Франсуа де Брольи, и  
моя старинная геральдическая спесь была уязвлена. Прав
да и то, что я вспомнил: дед снохи второго был любовни
ком жены первого. А коль скоро в  права вступают семья и 
мораль, склонимся перед ними. К тому же я забыл о связи, 
объединяющей и х  сыновей. Как подумаешь, все это стано
вится таким естественным и трогательным, что нельзя по
нять моего удивления. Но этот сангвинический завитой 
прокурор меня раздражает.
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Х/038

Примите изъявления моей глубокой и полной восхище
ния нежности.

Марсель.

Переписывались ли вы относительно Ногретта с Плант- 
винями? Я не видел их, наших «телят», после представле
ния «Замкнутого круга»! Часто думаю о Ногретте и не 
знаю, нравится ли ему теперешняя временная должность, 
но я давно уже не чувствовал себя достаточно терпимо, 
чтобы пригласить к себе Фукара или кого-нибудь еще. Хо
тите, чтобы я послал письмо?

1. Видимо, имеется в виду Гастон Парис (1839-1903) -  крупный 
филолог и исследователь средневековой поэзии.

068

Га б р и э л ю  М у р е

Бульвар Оссманн, 102.
3 0  апреля [ 1 9 1 0 ]

Дорогой господин Муре1,
Ваша книга2 появилась у меня как раз тогда, когда тяжелый 
бронхит усилил эмфизему и причиняет мне невероятные 
страдания. А потому прошу у вас позволения на краткость в 
выражении благодарности. Но хотелось бы сразу сооб
щить, какими прекрасными мне показались ваши перево
ды! Ритм «Ворона» так мощен, что превосходит все, что я 
могу припомнить. Я перечитал его как минимум раз двад
цать. Знаменитые «Колокола» мне не слишком нравятся, 
но и они восхитительно переведены, равно как и прелест
ные стансы о никейских барках, коими вы справедливо 
гордитесь, -  стихотворении, давшем вам повод рассказать 
о двух Еленах3. Бодлер многое оттуда позаимствовал. По 
поводу отрывка, где По объясняет, как создавался «Ворон», 
у меня есть теория, точнее целых три, от коих я вас избав-
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лю. Но в качестве четвертой предлагаю допустить, ч т о с у 
дя по его замыслу, этот весьма сгущенный прозаический! 
текст (где конец явственно написан еще до начала)^ как 
мне кажется, создан раньше самого стихотворениям В лю? 
бом случае отрывок восхитителен по уму и чудесно переве
ден. К тому же одно очарование -  читать все это а  компас 
нии с таким редкостно образованным человеком;,, как вы; е 
помощью одного слова, одного удачно найденного междо
метия, единственной подтверждающей цитаты, избранной 
из тысячи подобных, вы ведете читателя, просвещаете его, 
храня несокрушимую скромность. А в награду за многие го
ды моих упований (и еще не потерянных надежд!) с вами* 
познакомиться -  по меньшей мере компенсация за мое от
шельничество: поговорить с вами об Эдгаре П о сквозь сре
достения вашего посверкивающего* текста, не затмеваю
щие, а обостряющие зрение.

Примите же изъявления в моей преданности и горячей: 
благодарности.

Марсель: Пруст.

1. Габриэль Муре (род. в 1865 году) -  французский поэт, романист, 
драматург и историк искусства..
2. Полное собрание стихотворений Эдгара По в переводах ЕМуре;
3. Стихотворение «К Елене» дало переводчику повод рассказать.о 
поэтессе Елене Уитмен, которой оно посвящено, и Элен Стен- 
нард, трагическую смерть, которой поэт оплакивал еще ребенком.

0 6 9

А н т у а н у  Б и б е с к о

[Чуть ранее 2 2  мая 1 9 1 0 ]

Милый Антуан,
прочти внимательно мое письмо. Твое меня весьма раздра
жило, поскольку никогда еще по отношению к тебе я не 
был настроен так тепло и так благожелательно. Потому-то 
меня так огорчает невозможность исполнить мой замысел,
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отчего я выгляжу неискренним, перемежая заверения в 
дружбе с отказом в  услуге. В двух словах дело вот в чем:

1 ) написать под собственным именем что-либо о твоей 
пьесе (что я был бы счастлив однажды сделать) сейчас не
возможно. Ты мог бы заметить, что мое имя вот уже более 
двух лет не появлялось в газетах. Поскольку очень дорогие 
для меня друзья и даже учителя, коим я многим обязан, но 
чьи имена из щепетильности не могу назвать, просили у ме
ня рецензии (как ни странно может показаться, что кому- 
то требуется от меня статья), написать которые мне не 
позволяло состояние здоровья, какими бы ни были мои 
нежные к тебе чувства, теперь я причиню обиду не менее 
чем десяти из них, если черкну о твоей пьесе хотя бы нес
колько строк (именно сейчас. Долго такое положение не 
продлится). Прибавлю (но это конфиденциально и к тому 
ж не столь существенно, поскольку ты там, без сомнения, 
персона грата), что кое-кто нашел возможность свести ме
ня с Кальметтом, который ко мне очень благоволил. Так 
что одной трудностью стало (хотя и ненадолго) больше, 
впрочем, она не столь серьезна, как нравственный запрет 
писать рецензии, о котором я уже сказал вначале. Итак, ос
тается (и, по сути, как ни больно моему самолюбию, я ду
маю, что ты именно это имеешь в виду) неподписанная 
статья. Признаюсь, при всей моей свирепейшей усталости 
(и даже это письмо причинит мне отнюдь не меньшую) в 
своем теперешнем состоянии я бы не преминул ее напи
сать, если бы счел, что у меня получится. Однако я не слиш
ком точно (хотя и довольно хорошо) припоминаю подроб
ности твоей пьесы и почти совсем забыл все, что касается 
карьеризма в «Красном и черном»: из последнего в памяти 
всплывают только отдельные вехи, некоторые психологи
ческие параллелизмы и т.п. Я не отказываюсь, если у тебя 
на примете никого больше нет. Но любой и каждый сде
лает это лучше меня, притом, в отличие от меня, без особо
го труда. В конце концов, я это сделаю ради тебя (но не под 
своим именем). Однако с твоей стороны было бы куда как 
мило избавить меня от всего этого. При первой же благоп
риятной оказии я отплачу сторицей.
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Наконец, то, что я тебе сообщил (конфиденциально) по 
поводу «Фигаро», не мешает мне сохранить «некоторый» до
пуск туда. Следовательно, если тебе будет угодно, чтобы я там 
за тебя замолвил словечко, я это охотно исполню (да и в дру
гих газетах, ежели понадобится). Но надо, чтобы я об этом 
узнал до воскресенья, самое позднее -  до понедельника.

Я слишком плохо себя чувствую, чтобы показаться в 
зрительном зале, даже если кофеин поможет мне поднять
ся с постели. Но если все же мне удастся встать на ноги (что 
возможно, хотя и не слишком определенно), я с удоволь
ствием приду пожать тебе руку после репетиции или предс
тавления, вдыхая воздух кулис, отвратительный для моей 
астмы, но пьянящий меня, как соратника в твоих трудах и 
баталиях, грезящего о твоей победе. Не мог бы ты прис
лать мне пропуск, который бы позволил, когда полегчает, 
проникнуть к тебе, ибо мне хочется сохранить в памяти ра
ди будущих писаний твой облик в окружении исполните
лей, подобно тому, как в той книге, что я уже начал, ты по
являешься таким, каким я тебя впервые увидел: в Опере с 
партитурой под мышкой. Но не указывай в пропуске даты, 
поскольку астма может сыграть злую шутку. Не имея сил за
кончить, зачеркиваю начатую фразу.

Всецело твой
Марсель.

070

Ж о р ж у  д е  Л о р и

х /о5б

[Июнь 1910]

Милый мой Жорж,
Уже давно собирался вам написать и спросить, упоми

налось ли в «Тан» о «Жинетте». Господин Эбрар (Жак -  
главный редактор, с его братом Адриеном -  директором -  
я не знаком) мне не ответил, быть может, его ответом ста
ла статья, и в таком случае мне следует его поблагодарить.
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Х/о68

Очень любезно с вашей стороны было бы меня об этом из
вестить.

Я все еще не могу выслать вам мои тетрадки, поскольку 
не способен работать, но как только смогу, все пойдет 
быстрее некуда.

Был на «Русских балетах», думаю, вы тоже; не правда 
ли, очень красиво? Есть ли у вас какие-либо планы относи
тельно отдыха? Известно ли вам светское аббатство Поля 
Дежардена в Понтиньи? Если бы я достаточно хорошо се
бя чувствовал, чтобы перенести отсутствие необходимого 
комфорта, я бы не удержался от искушения. А вы?

Не согласились бы вы одолжить мне на несколько часов 
брошюрки или брошюрку о Стендале, которые я вам, как 
мне помнится, давал? Поскольку я только что перечитал 
«Пармскую обитель», это меня бы позабавило. А нет ли у 
вас предисловия Бальзака?

Вы никогда и никак не отзывались о «Германтах».
Хотелось бы вас повидать и разузнать от вас кое-какие 

подробности относительно «Жинетты» и пересудов по ее 
поводу.

Нежно преданный вам
Марсель.

071

Ж а н у - Л уи В о д у а й е

Кабург, вечер понедельника, 
[18 июля 1910]

Дорогой господин Водуайе1,
определенно вы будете первым, кто узнает, что я в Кабурге. 
Я уехал неожиданно, даже Рейнальдо об этом не ведает. 
Уезжая, я распорядился отложить для вас том написанного 
ранее: собрание вещиц, задуманных еще в коллеже: «Утехи 
и дни», «Сезам и лилии». Вы получите все это без посвяще
ния, за что прошу заранее меня извинить; попозже, когда
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мы свидимся, вы мне одолжите книжки на денек, чтобы я 
кое-что черкнул в них.

Прочитал перед отъездом ваши «Вариации» в «Ревю де 
Пари»2. Я нашел их восхитительными и с удовольствием на
писал бы вам по этому поводу, если бы не был до такой сте
пени болен. Но мой багаж зарегистрировали не так. Когда 
я, совершенно разбитый, оказался здесь, на вокзале мне всу
чили какие-то шляпные картонки некой дамы, каковая по 
ошибке увезла мои сундуки в Бретань, и вот я здесь уже сут
ки без возможности переодеться ко сну.

И все же очень хотелось вам сообщить, как мне понра
вилась эта статья, ведь я все еще подолгу о ней раздумываю. 
Пьеса (говорю о статье как о чреде поэм или, точнее, о 
большом построении симфонического типа, где «Мену
эт» -  обзорная часть -  подан очень изысканно), так в о т -  
первая пьеса воистину прелестна. Два ее крыла: «Тайна» и 
«Тревога» очень мне полюбились3. Весьма обрадовало, что 
и вы любите «вермееровы сапфиры»4, я бы с удовольстви
ем поболтал о них с вами. Вы самую малость походите на 
этих обожаемых вами русских, однако у вас изощренная 
культура оживляется прививкой не варварства, но веры. А 
фраза о Жюле Жанене5 действительно забавна. При всем 
том мне показалось, что мелькающий еще у Сен-Симона 
оборот с «посему» вместо вашего «в силу чего» ее бы нес
колько облегчил. Но, возможно, он выглядел бы не столь 
естественно, а последнее всегда первостепенно важно. Я в 
отчаянии, что на этих страницах дал волю занудству старо
го учителя грамматики, вставая в позу Фаге6; ваш Готье -  со
вершенство. С удвоенным удовольствием перечитал стра
ницы о графине Моска, о которых мы уже с вами говорили. 
Мне кажется, что госпожа де Сериньи на самом деле -  гос
пожа де Серизи7.

Прощайте, дорогой господин Водуайе, извините меня за 
столь длинное письмо, но, поскольку оно останется един
ственным, ибо я уже ничего не пишу, это побудит вас забыть 
мое теперешнее неуместное многословие. Еще раз все и вся
ческие поздравления за прекрасное разноцветье вашей «со
наты» в прозе с ее множеством музыкальных «темпов», сос-
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тавляющих такое стройное, исполненное смысла единство, 
и примите изъявления самой сердечной симпатии.

Марсель Пруст.

Описание декораций «Шахерезады» великолепно, рав
но как и пассаж об ароматах, затопляющих сцену Оперы. 
Вспоминая вас и вашу склонность к Альфреду де Мюссе, до
ходящую до благожелательности к Полю де Мюссе и даже к 
Сталю, я подумал об одном уроженце Кабурга, которому я 
бы мог посоветовать отправиться в Париж (хотя этому мо
гут помешать кое-какие обстоятельства, о чем при личной 
встрече), ибо он явно понравился бы вам: это племянник 
Эме д'Альтон и Поля де Мюссе. Его фамилия также д'Аль- 
тон, у него есть очаровательная дочь, как мне показалось, 
несколько похожая на Эме д'Альтон, по меньшей мере, кра
сотой, а в остальном она само воплощение добродетели.

Крайней любезностью с вашей стороны было бы не го
ворить никому (за исключением, естественно, Рейнальдо), 
что я уехал из Парижа. Если вам известны красивые места 
в окрестностях Кабурга, было бы очень мило, если бы вы 
мне их указали.

1. Жан-Луи Водуайе (1883-1963) -  французский писатель, поэт, 
журналист, член Французской академии, автор ряда искусствовед
ческих статей.
2. Статья «Вариации о русских балетах» («Ревю де Пари», 1910, 
июль).
3. «Тайна» и «Тревога» -  названия двух частей пьесы метафоричес
ки уподоблены в статье крыльям крылатого существа по имени 
«Мечтание», которым названа первая часть пьесы.
4. «Вермееровы сапфиры» -  еще одна метафора из статьи.
5. Жюль Жанен, один из ведущих театральных критиков середи
ны XIX в., воспринимался модернистами как автор «пошлый», это 
объясняет смысл фразы о новой постановке «Жизели», на кото
рую ссылается Пруст: «Мы, таким образом, видим, как исчезает 
Жюль Жанен, в силу чего охотно смягчаемся...»
6. Э.Фаге -  один из ведущих литературных критиков-позитивис- 
тов конца XIX в.
7. Персонаж «Человеческой комедии» Бальзака.
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Ж а ну  К о к т о

Х /ю д

[Декабрь * ьд 1 о?],

Дорогой Ж ан1,
пропустим один такт и вновь начнем da саро2, с дружеских 
изъявлений.

Как перечитать письмо, которое вы мне отослали назад! 
Меня заставит отшатнуться затхлость подсыхающей пус
той пены. А ваше меня растрогало, причем не своими* кра
сотами -  красноречие для любого из смертных не что* 
иное, как орган защиты, прикрывающий изъяны характе
ра, а если к тому же оно смущает жалобщика, заставляя 
усомниться в своем законном праве, тем самым оно не,бо
лее чем выполняет свою роль, роль Красноречия. Но вы не 
без горечи кое о чем мне напомнили: однажды я написал 
матушке несправедливое письмо, правда, по духу несколь
ко отличное от вашего и, увы, от моих собственных. И  при* 
всем том, неужели ваш безграничный ум способен,без под
держки сердечной достичь такого же воодушевления? А 
priori3 вам это удалось бы не более, нежели сидящему за ро
ялем и перебирающему тысячи комбинаций нот заново 
создать мелодию «XV квартета»4. Вот почему предпочитаю 
видеть здесь безошибочность точного чувства.

Дорогой Жан, мы поговорим обо всем подробнее, хоть 
я полагаю, наперекор сказанному вами, что это бесполез
но, если не согласовать ход сердец, когда разные циферблат 
ты станут показывать одинаковое время. Прохладитель
ное, коим я наслаждался на обеде у семейства Штраус, -  
сопоставление, как в соборе, изваянного цветка и цветка 
живого -  было умилительным, но излишним. Что до ссор, 
вы, наделенный даром возвышаться над суетой, способны 
судить их и вносить умиротворение, по вашим же словам, с 
высоты Олимпа, коего вы как никто достойны. Атмосфера 
на этих высотах способствует примирению,,когда^антинот 
мии разрешаются в абсолюте. Однако поскольку вы иноща 
все же опускаетесь на землю, где не склоняете ухо к моим
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речам, подозревая в них критическое начало, здесь я ожи
даю ваших, но обращенных ко мне напрямик, без посред
ников.

; С нежностью ваш
Марсель.

.1. Жан Кокто (1889-1963) -  поэт, писатель, художник, театраль
ный деятель, сценарист, член Французской академии. Начинает 
как поэт-футурист, в дальнейшем его творчество претерпевает из
менения, аналогичные модернистской живописи -  от неокласси
цизма к сюрреализму и авангардизму.
2. Da саро (итол.) -  начать с начала, употребляется в нотных записях.
3. A priori (лат,) -  на основании всего ранее известного. Здесь: из
начально.
4. Имеется в виду Allegro из струнного квартета ля минор Бетхо
вена, опус 132.

°73

Го с п о ж е  Ш тр аус

[Вскоре после 21 мая 1911]

Дорогая госпожа Штраус,
пишу вам на пике такого ужасного приступа, что издать хо
тя бы звук по телефону или как-то иначе для меня физичес
ки невозможно. Мой гонец, наверное, уже поведал вам, что 
рисунок Монье таинственно исчез в тот самый миг, когда 
его собирались отправить, как в одном из рассказов о Шер
локе Холмсе. Думаю, что он, как и в новелле «Похищенное 
письмо», лежит на видном месте и рано или поздно я его 
обнаружу. Поскольку вы не изнываете по нему, я не слиш
ком беспокоюсь: со дня на день вы его получите, однако, ес
ли вам ничего не передали на словах, вы вряд ли что-либо 
разобрали в моем письме. Мне не нравится фиолетовый 
цвет бумаги внутри конверта просто потому, что новые 
конверты не походят на полюбившиеся мне прежние. (...)

Я очень несчастлив оттого, что не могу видеть вас и еще 
двух-трех персон. Но в остальном люди оплакивают меня,
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имея в виду вещи, которые мне самому не кажутся такими уж 
грустными, например, тягчайшей утратой им представляет
ся то, что я подолгу не могу их видеть. А это сладчайшая из 
перспектив. Особенно же сие касается тех, кого я мельком 
увидел в тот вечер, когда присутствовал на представлении 
«Мученичества Святого Себастьяна», -  они мне показались 
очень переменившимися к худшему. Самые приятные удари
лись в умствование, а для светских людей умничанье, увы, -  
не ведаю, как уж это у них получается, -  не более чем умно
жение глупости, приводящее к невиданной власти и неслы
ханной славе. Наиболее терпимы те, коим хватило здравого 
смысла сохранять свою первозданную тупость.

Если мне станет лучше, я поеду в Кабург, и на этот раз у 
меня достанет здравомыслия поработать. Но если бы Тру- 
вильский дворец оказался более комфортабельным и с дос
таточно толстыми стенами, я, пожалуй, предпочел бы отп
равиться туда, чтобы оказаться поближе к вашему Мюрье.

До скорого свидания, Мадам.
Ваш почтительный друг

Марсель Пруст.

0 7 4
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«Гранд Отель», Кабург 
[Конец августа 1911]

Дорогой господин Баррес,
один и тот же день принес мне вашу восхитительную речь1 
и «Зачарованный город»2, который мне не пересылали ра
нее, потому что я не должен был здесь задерживаться, 
однако не смог выехать из-за сильных приступов болезни.

Таким образом, я одновременно прочитал и вашу речь, 
и ваше предисловие, а теперь усталой рукой спешу вас поб
лагодарить в надежде позднее написать подробнее. Сперва 
же я говорил себе вот что: господин Баррес упомянул о Ша-
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тобриане и других великих художниках, потребовавших от 
своей страны сделать их политическими вождями. Мне же 
казалось (не буду здесь приводить пришедшие мне на ум до
воды), что это желание противоречиво, невыполнимо, по 
крайней мере, теперь и выглядит замшелым. Быть может, вы 
когда-то желали чего-то подобного в формах прошлого века 
и не добились. Вот только, должен был бы я себе сказать, 
существуют шедевры действия, равновеликие шедеврам 
искусства, и все, достойные деятельных предков, отлича
ются не подражанием величию минувшего, но безотчет
ным подчинением собственной гениальности, действую
щей, по видимости, сходно с другими, но являющейся 
именно продолжением шедевров прошлого в их новосоз- 
данном современном обличье, без чего творения их созда
телей остались бы не шедеврами, а только подражаниями. 
И вот случилось так, что, будучи как раз таким великим пи
сателем, а с другой стороны, питая жаркую любовь к Лота
рингии и ее мертвецам, вы соединили и то и другое в на
родном сознании. И вот случилось так, что вам удалось то, 
чего политическое скудоумие достигнуть не смогло. Вы сде
лались тем, кем никому не доводилось стать (все, что нам го
ворят о древних греках, не выдерживает испытания здра
вым суждением), в частности же тем, кем ни в каком градусе 
не сделался Шатобриан, -  великим писателем, который в 
своей стране одновременно добился и признания, и пови
новения, подобно высочайшим народным вождям. И все 
это родилось не из стремления подражать неким древним 
теократиям или прочим родам власти -  желания заведомо 
бесплодного. Все произошло как результат чудесного про
рыва, до этих пор не встречавш егося (ведь Ламартин в по
добных обстоятельствах стал лишь факиром на час), соеди
нения двух совершенно чистосердечных направлений 
вашей души, лишь в ней самой искавших удовлетворения. 
Что и породило особый род невероятной славы, беспреце
дентного нравственного сияния (все это -  лишь лепет 
больного, но вы не можете не угадать, о чем речь).

Еще мне пришло в голову многое другое. Я думал, что в 
написанном вами обнаруживаются некие изменения тональ-
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ности, свойственные только музыке. Приходит на ум почти 
варварская диатоника с пьянящими литургическими диссо
нансами, когда пытаешься передать впечатление красоты и 
радости, взрывающихся кимвалами, едва заходит речь о Ме- 
це. И в то же время я говорил себе, что подлинно существу
ет некая уникальная возвышенная симметрия -  ненатужная, 
единственно совершенная, жизнеподобная, сходная с сим
метрией растительного царства -  между плодами на ветвях 
ваших деяний и теми, что дает древо вашего искусства.

Читая вашу речь, нельзя не вспомнить о «Колетте Бо- 
дош». Но еще ни у кого не наблюдался столь совершенный 
параллелизм развития темы. Нигде не нахожу подобного. 
Однако все это лишь сотая часть того, о чем я думал. Ваши 
пейзажи всегда поражают очарованием неожиданных от
тенков цвета -  желтоватых, сиреневых, -  тех блесток с пок
рывала фей, чье мерцание, как сказано у вас, они нам пове
левают тотчас стереть из памяти, оставив в ней только 
пожизненное опьянение забытым. Но ничто не способно 
оставаться таким сладостным, новым, необычным в своей 
бесславной простоте, как этот струящийся в вашем пейзаже 
поток мягчайшей луговой зелени. Нет в «Предисловии» ни 
строки, которую я бы не желал привязать по смыслу или на
меку к одному из многих фундаментальных направлений ва
шей мысли, сближая эту строку с другими примерами из ва
шей прозы. Восхитительно, что у вас литературный «жанр» -  
лишь возможная форма применения либо тех наблюдений, 
драгоценность которых не исчерпывается их жанровой ок
раской, либо истин, относительно формы явления коих в 
свет вы не вполне уверены. Легко могу представить вас 
обозревающим богатства, коммерческая стоимость како
вых еще не поддается определению. И какое волнение вы
зывают так блестяще подтверждающие вашу мысль фразы, 
подобные этой: «Мне почудилось, что в руках незнакомки я 
увидел либретто, применившись к коему, музыка моя зазву
чала бы лучше». И из фразы, воспроизводящей совершен
ство самых изысканных латинских стихов, в вашу прозу 
проникают «сущности», вовсе неведомые отечественной 
словесности: «О счастливая Фортуна и Фортуна несправед-
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ливая, я вижу, как на саксонском стебле распускается и цве
тет кельтская мысль!» А подчас проступает грубоватый ло
тарингский акцент, восхищающий меня самой своей шеро
ховатостью, например: «О-ля-ля, сударыня Книга», -  это 
звучит как трескотня ярмарочного попугая, когда вам начи
нает казаться, что так ваши новые вещи лучше бы приняли, 
нежели «Колетту».

На этом прощаюсь с вами, а состояние почти полной афа
зии, в котором нахожусь, должно доказать вам, что пишу все 
это без кокетства, заботясь только о том, как думаю о вас, а 
не о том, как вы думаете обо мне. И хочу на этом закончить. 
Поскольку уже упомянул, сколь горжусь за страну, в которой 
есть такие выдающиеся люди, и за вас, обладателя такой чис
той славы, что нет необходимости быть с вами лично знако
мым и любить вас, чтобы возрадоваться ей, -  не могу не при
совокупить, что я исполнен дружеского тепла к вам как 
человеку, благодарен за вашу доброту ко мне, не забываю, с 
каким уважением относились к вам мои родители, и 
чувствую: вы стали мне так дороги, что я едва ли не с мелоч
ными ужимками чисто семейного тщеславия испытываю во
одушевление и почти младенческое счастье, когда читаю: 
«Толпа обнажила головы перед господином Барресом».

Я только хотел уподобиться ей, хотя у меня это получи
лось не так хорошо и гораздо многословнее, а засим вы не 
можете не принять моих уверений в восхищении и сердеч
ной привязанности.

Марсель Пруст.

Я не высказал и тысячной доли того, о чем вы меня по
будили задуматься.

1. Речь Мориса Барреса, произнесенная в Меце 15 августа 1911г., 
в том же месяце была напечатана отдельным изданием и отрывка
ми в периодике.
2. «Зачарованный город» -  роман миссис Олифант, переведен
ный с англ. (Париж, 1911), с предисловием М.Барреса.
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[Париж, воскресенье, i октября 1911]

Дорогой господин Баррес,
я был очень болен, пришедшее от вас письмо -  для меня 
главная радость этой осени, я его все время перечитывал и 
не переставал о нем думать с благодарностью и еще с тем 
чувством, какое назвал бы дружеским, если бы к нему не 
примешивалось столько почтения к вашей гениальности. 
Поэтому в том, что я сразу не поблагодарил вас за него, нет 
ни нерадивости, ни невежливости. Да и сейчас я еще менее 
способен как следует отблагодарить вас, чем раньше.

Но с той поры, как я писал вам, насколько же те проб
лемы, что волнуют Францию -  вопрос церковный, герма
нский вопрос, вопрос соотношения патриотического 
чувства и литературы, -  выявляют свое «подобие» (кажет
ся, так это называется в геометрии), совпадая каждым сво
им углом, даже каждой пограничной точкой с поставлен
ными вами проблемами (впрочем, сравнение неточно, 
ибо тогда, сдается мне, фигуры бы совпадали. Но в геомет
рии умов иные правила). Если перевести то, что я хочу ска
зать, на язык политический и парламентский: в поисках 
министра или «кабинета», отвечающего всем направлени
ям общественного мнения, действительно представляю
щего Францию, -  вас следует призвать сразу во все минис
терства. В вас будут нуждаться как при разрешении 
проблем изящных искусств, так и в делах международных. 
На языке литературном ваши творения следовало бы наз
вать «Предвидениями», это им подходит более, нежели 
книге Герберта Уэллса, ибо здесь речь о настоящих предви
дениях, единственных, о которых стоит заводить речь, -  о 
Предвидениях Вечного.

Сегодня утром, несмотря на приступы головной боли, я 
бросил взгляд, впрочем, довольно рассеянный, на глупей
шую анкету, касающуюся политики. Конечно, насколько я 
знаю о господине Ликтенберже1, я придаю его писаниям

141

correspondance

[1910-1911]

х / 174



М а р с е л ь  П р у с т

мало веса. Но, в конечном счете, тут все же отклик. А имя, 
повторенное там, опять-таки «Баррес». Впрочем, быть мо
жет, и сам откликающийся -  величина более значительная, 
чем я полагал. Ибо часто, подметив у вас признаки уваже
ния к кому-нибудь из писателей, кого я ранее не предпола
гал достойным такой чести, я тороплюсь исправить свои 
неверные о нем представления, как то было с господином 
Лекоффиком.

Однако как же была хороша ваша мецская речь! К ней 
уже не добавить никакого «куска». Но живой апельсин 
разделяется на дольки, чтобы его легче было есть, сказал 
бы Бернарден де Сен-Пьер, и восхищенная память не мо
жет не выкраивать из нее кусочки. Можно ли за послед
ний месяц различить сколько-нибудь верный музыкаль
ный голос, который бы не напевал вместе с вами: «Мы 
любили вас, когда вы были в грусти»? Многие пытаются 
подделаться под Барреса или под Шатобриана, но от это
го только отчетливей проступают различия. Вы же прос
то высказываете то, что невозможно не сказать, напри
мер, «взрывы смеха молоденькой мецской девушки» уже 
напоминали аромат «несказанной красоты, который она 
еще не вдохнула». И несть числа рядящимся в ваши одеж
ды, невольно пародирующим вашу интонацию, мня, что 
презрительная ужимка роднит его с Шатобрианом. Но 
вас-то отличает некоторая отстраненность слова, почти 
неосознанная, всегда укромная, естественная, как зазор 
между опущенными ресницами, как взгляд с высоты свое
го роста -  все то, что создает вам двойника-соперника, хо
тя вы о том и не помышляете. Я здесь не опасаюсь, как бы 
те, кто запанибрата произносит «Колетта» (без фами
лии), кто говорит только о «своих мертвецах» и т.п., -  как 
бы они вас навсегда не опошлили: все это мне кажется та
ким же далеким от вас, как гречанки госпожи Сильвен2 от 
древнегреческих статуй. Когда слышишь, как все, даже 
лучшие, рассуждают о «Колетте Бодош», никак не попа
дая на нужную ноту, опасаешься, что еще не читавшие ее 
уже получили некоторую оскомину. Но вы там говорите о 
«целомудренной насмешливости дев», и каждому явлен
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божественный французский оригинал, достойный поми
наемого вами Фидия. В конечном счете нельзя желать, не 
рискуя дойти до бессмыслицы, чтобы всеобщее восхище
ние оставалось проницательным. Но у него перед моим то 
преимущество, что оно проявляет себя явственно и гро
могласно. Однако люди так буквально воспринимают все, 
сказанное вами, что после упоминания у вас о веселости 
наших никогда не плакавших смельчаков в прессе, сколь
ко-нибудь претендующей на литературность, уже воспева
ется определенная жестокость (якобы а ля Баррес), когда 
речь заходит о мучениках во имя свободы. После потопа 
слез, проливавшихся на нас многие годы, сколько же лет 
засухи минет по вашей милости!

Я был бы рад и воспрял бы духом, если в моем жалком 
лепете вы расслышите хоть одну ясную мысль. Когда бы я 
лучше себя чувствовал, меня бы окрыляла надежда ее нес
колько углубить и придать ей форму.

В редкие промежутки между приступами я пытаюсь по
немногу диктовать стенографистке уже давно набросанную 
книжку, которую я позволю себе вам отослать. Это род 
большого романа. Я часто с тревогой думаю: каково будет 
ваше мнение, если у вас хватит терпения ее полистать. 
Впрочем, часто спрашиваешь себя: для кого писать? «Ну- 
вель Ревю Франсез», издание, как представляется, из са
мых неглупых, недавно упоминало о моем «романе» доволь
но осмысленно. При всем том, противопоставляя русский 
и английский роман лаконичной французской новелле, 
оно помещало «Пармскую обитель» и «Красное и черное» 
во вторую категорию -  куда-то между «Принцессой Клевс- 
кой» и «Адольфом». Что до Метерлинка, в чрезмерной 
любви к которому вы меня упрекали, он нынче говорит нам 
о «Непознаваемом» так самонадеянно, с такими подроб
ностями, будто это его гардеробная. По некоторым пунк
там у него сохранились сомнения, но «имеется сорокапро
центная вероятность, что».., и «только в пятидесяти пяти 
случаев из ста это...» Существует Бесконечность надвигаю
щаяся и Бесконечность определившаяся! И он мотается по 
Неосязаемому на тяжелом авто мощностью в сорок лоша-
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диных сил, хотя и сохраняя блеск стиля. Это его новая ма
шина марки «Тайна». Впрочем, все это не мешает мне им 
восхищаться до крайности! А вот еще мне говорили, что 
вы не любите Жамма3? Ну, не знаю, что и подумать. 

Извините за «aegri somnia»4.
Ваш благодарный почитатель

Марсель Пруст. 1 2 3 4

1. В ответах на анкету «Фигаро» (22 сентября 1911) АЛиктенбер- 
же писал, что М.Баррес «активно вносит некое оживление (...) в 
дело пробуждения национального духа».
2. Мадам Сильвен -  актриса Комеди-Франсез, в репертуаре кото
рой было несколько ролей в пьесах на античные сюжеты.
3. Франсис Жамм (1868-1938) -  известный французский поэт.
4. (Velut) aegri somnia (лат.) -  как бред больного (Гораций, «Наука 
поэзии», 6-9).
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Го с п о ж е  Ш т р а у с

[Вечер вторника, 4  июня 1 9 1 2 ]
Мадам,

я  встал несколько ранее обычного, чтобы отправиться пог
лядеть на великолепного Монэ, и намеревался зайти к вам. 
Но я так разбит, что после двух часов надежды на улучше
ние, в течение которых меня дожидался Альбаре (шофер 
Жака), чувствую, что это неразумно.

При всем том мне хотелось бы выразить ощущение 
счастья, что принесла с собой, «подобно солнечному лучу», 
ваша телеграмма. За такое чувство я должен бы отплатить 
той же монетой. Ибо солнечные лучи теперь льются толь
ко на балкон1. Но и прочие так же сладостны, когда в них 
играет очарование воспоминаний.

Хотя я редко бываю в театре, случаю было угодно позна
комить меня в театральной ложе с одной из ваших подруг 
(если, конечно, я ничего не напутал), госпожой Стендиш. 
Но я не улучил минуты упомянуть о вас, потому что не смог 
с ней поболтать. Однако было бы забавно поговорить © ней

4 5
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XI/080

с вами. Вы бы сообщили мне нечто крайне ценное для мо
ей книги по поводу ее манеры одеваться.

Само отличие моих конвертов от бывших ваших должно 
тем не менее показать вам, что я не оставил поисков подоб
ных. (...) Мои письма не походят на ваши, ибо последние 
приносят с собой очарование их писавшей. И чтобы мое по
слание не казалось такой уж малостью, присовокупляю к не
му несколько цветков. Но ради этого не надо мне отвечать! 
Мне доставляет удовольствие думать, может, кто-нибудь их 
приметит, а вы назовете мое имя и подумаете обо мне, и тог- 
да, даже не видясь с вами, я буду не совсем отсутствовать.

Хотелось бы поболтать с вами о многом, но прежде все
го узнать, осознало ли Сообщество авторов свой досадный 
промах по адресу господина Штрауса. Я не встречался ни с 
кем из них, а с моих слов вам известно, в каких плохих вза
имоотношениях состоят мои друзья с Сообществом. Если 
объявленная отставка (...) еще не имела места, то потому что 
они в целях покаяния избрали единым списком Р. де Флёра, 
Донне и др. Но прежде всего я бы желал, чтобы они извини
лись перед господином Штраусом. Не терпится поговорить 
с вами об этом, на что уповаю в самые ближайшие дни.

С уважением ваш
Марсель Пруст.

1. Намек на то, что в телеграмме упоминалась статья Пруста «Сол
нечный луч на балконе» («Фигаро», 28 мая 1912).

°77

Ж а н у  К о к т о

[Сразу после 20 июня 1912]
Мой милый Жан,

какая это тупость: мое письмо должно было бы уже дойти 
до вас, а я получаю ваше и узнаю, что вы моего еще не полу
чали! И приходится не находить себе места, пока не уве-
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рюсь, что вы прочли мое послание, ибо это должно пред
шествовать моему прочтению вашего.

Что Рейнальдо восхищается «Танцем Софокла» 1 -  святая 
правда, как и то, что мы по очереди читаем вслух свои люби
мые страницы из боязни, как бы другой не позабыл строк, 
которые, быть может, еще лучше, чем кажутся; мы не прихо
дим относительно отдельных стихотворений к единому мне
нию, противопоставляем одни другим, чтобы иметь удо
вольствие отыскать еще одно новое. Что до меня, мое самое 
любимое первое -  «Посещение». Но затем я убеждаюсь, что 
каждое новое прочитанное вслух, не хуже. Так, я был убеж
ден, что стих о Палладе, который вы мне читали в то слав
ное утро, когда Солнце пронзало своими стрелами собор 
Сан-Себастьен, не сп особен  -  столь податливыми показа
лись мне составляющие его очарования -  произвести того 
же впечатления, если я прочту его в книге не озаренным 
тем сиянием, что изливалось на него в вашем голосе.

Произошло же нечто обратное. Расставшись с вами в то 
утро, я искал повод оживить впечатления этих ранних ча
сов, вот я вспомнил ваше чтение вслух, и меня вдруг охва
тило сомнение: вещь эта, думал я, так прекрасна, так прек
расна и нова в образах, помыслах, но, быть может, уступает 
в интонации, ибо с самых первых строк близка по тону не
которым стихам госпожи де Ноай, таким, например, как 
«Герои». Но все опасения рассеиваются при чтении. Виной 
недоразумению ваш голос. Тональность вещи совершенно 
другая, разве что чуть-чуть весело пригрозив пальчиком 
Альфреду де Мюссе (в чем совсем не ощущается неосознан
ного давления поэтической моды, напротив, такой жест -  
еще одна ваша заслуга), вы показываете, что ваши перечис
ления, имена собственные, ваше «я» не происходят от гос
пожи де Ноай, а ежели требовалось бы это доказать, доста
точно вспомнить у Мюссе «три розовые мраморные 
ступеньки», но у вас другое образное наполнение и иная глу
бина воображения.

Я уже описал вам все красоты, что обнаружил в стихах, 
появившихся в «Фигаро» и «Ревю Эбдомадер». Я умираю от 
зависти, когда в ваших обворожительных строках о Пари-

147
correspondance

Г1Q12I



М а р с е л ь  П р у с т

же примечаю воссоздание того, что я некогда пережил, но 
вот выразить сумел бледно, вяло. Меж тем даже когда души 
по сути, по естеству одинаковы, разница -  в мощи выраже
ния, именно от этого зависит, будет что-то длиться или ка
нет. Всегда вы находите деталь, прорывающую пелену 
внешнего, так середина дня в садах, то, что вы так точно 
живописуете, не предполагает появления звезд, но у вас 
они восходят с почти забавной точностью:

Встает Кассиопея справа,
словно красивая юбчонка, пропадающая в полутьме друго
го стихотворения, где вы возвращаетесь к схожим впечат
лениям и где я очень туманно помню рифмы: анемона, 
тростник Лакедемона, светлые перчатки Байрона, Жан, 
ставший садом, обвеваемым ароматом гардений, и Париж, 
что превратился в его Афины (...). Если я обо всем этом 
помню, то не потому, что не вижу и не восхищаюсь в этой 
книжке еще более совершенными творениями, просто я 
люблю «стянуть концы разъятой цепи» и замереть, и не от
речься перед лицом самых великолепных, самых «серьез
ных» стихов от любимого мною «Фривольного принца», 
красивейший фрагмент из которого так хорошо глядится в 
этом сборнике. Ибо здесь самые потаенные особенности 
вашего голоса (его физические свойства), они отдаются 
эхом в строках, которые я не слишком точно помню: 

Скажите, почему хожу я с кислой миной,
Ведь, утверждали вы, в Париже знают все.

(но я уверен, что там лучше и совсем не «утверждали»).
Вот, дорогой Жан. Как отрадно думать, что из цветка, ка

ким вы явились на свет, такого прелестного, сладостного, 
невинного, склоненного долу, смогла воздвигнуться, не по
коробив стебля, не изуродовав его и не лишив гибкости, та
кая мощная, крепкая, упругая колонна мысли и ароматов.

С нежностью и восхищением ваш
Марсель Пруст.

1. «Танец Софокла» -  поэтический сборник Ж.Кокто (Париж, 
1912). Цитируемые в письме строки (часто неточно, по памяти) и 
названия стихотворений -  из этого сборника.
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Х/103

«Гранд Отель», Кабург 
[Чуть позднее 19 августа 1912]

Поскольку вы мне наконец написатл,, да и я чуть менее 
озлобнинг, хотя уже послал вам письмо вчера, еще раз здрав- 
ствуюсь сегодня. И просто хочу предложить вам обосно
ваться на Османнском бульваре, пока не найдете кварти
ры, а ежели так и не найдете, я буду только потирать руки. 
А поскольку к тому ж я сослал Селину в ее родовое по
местье в Маризи, я найму для вас знаменитого повара, како
вой затмит в вашей памяти Пайяра1.

Кроме прочего, мне бы хотелось прочитать вашу 
статью о Массне в ее истинном виде, если вы пустили по ру
кам нечто большее, нежели тот маленький кусочек о его 
похоронах. И вы абсолютно правы, когда не принуждаете 
себя к похвалам (не то, что я: силюсь, силюсь любить нелю
бимых вами «Пелиаса», «Саломею», но у меня нет доводов 
в их защиту, поскольку я не их знаток). Да и к чему вам зас
тавлять себя любить то, что просто нравится? Разве не 
встречались великие умы (скажем, Брюнетьер), не стесняв
шиеся любить то, что им хотелось, и нещадно обругивать 
вещи, кои они почитали плохими, хотя они и нравились 
им до самой старости? Кто это проявлял столько щепетиль
ности в своих пристрастиях и отталкиваниях -  Лафонтен, 
Буало, Россини, Авл 1еллий, Корнель, Менандр? А разве 
Давид поступал иначе? А Буше, Фальконне, Хокусаи, а Ме- 
риме? Что говорили о современниках Шатобриан или 
Аристофан? Только такие старые хрычи, как Верди, или ав
торы второго плана, как... (не осмеливаюсь произнести 
имя, пришедшее на ум, из опасения, как бы оно не попало 
в чужие уши), боялись проявить недовольство тем, что им 
не нравилось, от чего они были далеки и т.п.

Прощайте, мой злобстн.

1. Известный парижский ресторатор начала века.
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X I/114 °79

Ж а н у - Л уи  В о д у а й е

[g или ю  сентября 1912]
Дорогой друг,

тысячу благодарностей за ваше письмо и прекрасную ста
тью. Но, к несчастью, я опасаюсь, что наши литературные 
симпатии (не говорю о симпатии личной, человеческой: 
моя к вам чрезвычайно глубока) отчасти основываются на 
ряде недоразумений.

Я прочитал ваше вполне обоснованное похвальное сло
во Готье. Прочитал, и... вы меня не вполне убедили. Должен 
признать, что для одного из самых умных и трогательных 
доказательств вы прибегли к наилучшим образом избран
ным доводам. В общем, вы процитировали прелестные сти
хи и душераздирающее письмо. Но я не уверен, много ли 
прибавляет его длиннейшее описание глаз Нисы. Сапфиро
вая звезда, потемневшее серебро небес, изумрудные змей
ки... в конце концов, все, все возможно! Но это мне ни о 
чем не говорит. К тому же это далеко не все (...). Впрочем, 
я бы не'хотел сейчас об этом писать: вышло бы чересчур 
длинно. Я думал о вас и думал, что и вы думали о себе, ког
да объявили, что нельзя считать Готье «живым автором», 
поскольку он слишком сильно пекся об «искусности». У не
го самого могли брезжить подобные идеи, особенно когда 
он писал о бесстрастных из пресловутого одноименного 
сонета, и эти мыслишки действовали на него вполне успо
коительно.

Не ведаю, кто тот господин, что в «Нувель Ревю Фран- 
сез» «заставил выдохнуться» Метерлинка, но статья приве
ла меня в отчаяние. С другой стороны, мне понятно, что 
фигура Кокто, парижанина и бульварного фланера (если 
верить господину Геону, выражающему убеждение, что та
ковая у Кокто имеется), вовсе не прибавляет интереса «Та
нцу Софокла». Но гораздо важнее усвоить, что господин 
Леото (не оставляющий, как известно, своим попечением 
всяческие стилистические выверты и «новомодный писк»)
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заказывает себе плащи без карманов и выдергивает конс
кий волос из обшлагов. Признаюсь, интерес новейшего Эк
кермана от «Ревю Франсез» к подобным частностям у тех, 
кто не прославился ничем, подобным гетевскому «Избира
тельному сродству» либо его же «Годам учения», кажется 
мне крайним сумасбродством, особенно в журнале, беспо
щадном ко всякого рода фривольным подробностям. Впро
чем, их истинное «направление» весьма своеобычно. Но 
его нельзя углублять, не причинив вреда и ревнителям, и 
хулителям. Придется ограничить себя попыткой понять.

Молчащий лишь велик!1
А еще я получил переписку из «Морального действия», 

где запечатлена удивительная ссора в письмах между 
вашим зятем господином Даниэлем Галеви и Дежарденом, 
однако я так и не догадался, кто тот (или те), о ком 
Дежарден отказывается даже упоминать, почитая его (их) 
«ниже дозволенного уровня»: Эрве или Леон Доде?

Прощайте, дорогой друг, и примите уверения, что я 
всем сердцем ваш.

Марсель Пруст.

, Должен признаться, что
Ç увядшим будущим мы прошлое смешали 

в духе лучших сонетов Ж ерара де Нерваля. И даже в тех 
строфах Готье, что я не слишком люблю, он, надр это 
признать, неудачно набросал (не скажу: чрезмерно рас
плывчато, напротив, слишком определенно) то, что наи
более оригинальные поэты довершили впоследствии, но 
что изначально принадлежит именно ему. Его «зеленые 
прожилочки», быть может, навеяли «глаза бретонок» в ре- 
нановских описаниях, с колыханием в их глуби зыбкой; 
травяной зелени, не правда ли?

1. Полустишие из «Смерти волка» А. де Виньи.
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Ж а к у  К о п о

Бульвар Оссманн, 102« 
Пятница, 24 [25] октября [1912]

Господин Копо1,
прежде всего позвольте поблагодарить вас за те чувства, 
которые вы проявили по отношению ко мне. Я их безмер
но ценю, и, думаю, вам в это легко поверить, поскольку я 
еще прошлым летом признавался Антуану Бибеско, что он 
доставил мне неописуемую радость, дав вам прочитать нес
колько моих страничек, при том что на подобный поступок 
я решался впервые в жизни. После всего сказанного вы 
поймете, как меня опечалило, что из-за какого-то недоразу
мения вы по моей вине были принуждены, несмотря на заг
руженность работой, терять время и писать мне, вероятно, 
бесполезное письмо.

А дело вот в чем. Недавно я написал Антуану Бибеско о 
том, что имел бы особое удовольствие выпустить роман в 
«Нувель Ревю Франсез». В моем письме я говорил, что это 
удовольствие было бы тем более сильным, что, уже имея 
издателя для выпуска книги, я предпочел бы опубликовать 
ее в «Ы.Р;Ф.» за свой счет. Но перед тем как отослать ему 
письмо, я подумал, что было бы удобнее сначала предпри
нять определенные шаги относительно лица2, уже любезно 
занимавшегося судьбой этой книги, чтобы разузнать, могу 
ли я, не совершая бестактности, вернуть себе свободу 
действий. Таковая свобода была бы мне, разумеется, возв
ращена при первом же намеке, но здесь желательны изве
стная деликатность, обходительность, нужно было избе
жать кое-каких шероховатостей, и я именно стремился 
сделать как лучше. Здесь невозможно было обойтись пись
мом, требовалось нанести визит. Однако же вы, вероятно, 
знаете от Антуана Бибеско, что, будучи лет десять как бо
лен, я почти прикован к постели, покидаю ее не чаще раза 
в месяц и на очень короткое время, притом в те часы, ког
да трудно кого-либо застать. Это все более ухудшающееся
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состояние здоровья побуждает меня как можно быстрее по
кончить с публикацией моей книги, но при всем том дела
ет крайне затруднительным любой демарш. И вот, слишком 
долго не отвечая на предложение Бибеско и не имея как 
раз теперь силы все как следует описать, я послал ему за
писку чтобы он знал, о чем идет речь, чего я желаю, и та
ким образом, найдись у меня время и возможность, сумел 
бы без промедления вас предупредить. Но в постскрипту
ме, какового он, увы, не прочитал, я  просил его ничего вам 
не сообщать, пока я не пришлю ему еще одно письмо. Он 
же поступил как раз наоборот, и я теперь в совершенно не
ловком положении: выходит, я уже не хочу того, чего так 
горячо добивался, и отклоняю предложение, ставшее вен
цом моих ожиданий.

Меня бы очень утешило, если бы вы удостоверились, 
что здесь виной только случайность! Быть напечатанным в 
«Нувель Ревю Франсез» для меня особенно притягательно 
после ваших слов, что читателем и издателем моим станет 
господин ГаллимарЗ. Я однажды виделся с ним и сохранил 
о нем такое прекрасное впечатление, что мне, человеку 
нездоровому, которого контакты с издателем не могут не 
ужасать заранее, теперь, когда я знаю, что буду иметь дело 
с ним, все представляется простым и чудесным. Однако 
ничто не может меня освободить от обязательств по отно
шению к людям, коим я обязан премногими благодеяния
ми, и пока я не обрету возможности с ними поговорить, 
убедиться, что, возвращая себе свободу действий, не совер
шаю болезненной бестактности, я не способен ни на какие 
шаги относительно «Н.Р.Ф.».

Если вас это устроит, то, чтобы без крайней нужды не 
навязывать вам необходимости отсылать и получать пись
ма, договоримся о следующем: 1 -  не отвечайте на это 
письмо; 2  -  если я не обрету свободы действий, я не буду 
вам посылать нового письма; 3 -  если обрету, тотчас напи
шу либо вам, либо господину Галлимару. И надеюсь, вы не 
станете чрезмерно наказывать меня за ложный шаг, за, как 
говорят в музыке, пропуск такта, тем более что все случи
лось без умысла.
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Примите, господин Копо, заверения в моей сердечной 
симпатии.

Марсель Пруст.

Если вы не усматриваете здесь неудобства, возможно, я по
пытаюсь покамест переговорить с господином Галлимаром, 
чтобы получить представление о том, сколько времени может 
занять публикация книги в «Нувель Ревю Франсез» в случае, 
если мне удастся освободиться от предыдущих обязательств.

1. Жак Копо (1879-1949) -  писатель, актер, театральный режис
сер. В 1909 году основал с А.Жидом и Ж. Шлемберже журнал «Ну
вель ревю франсез». Оказал существенное влияние на дальнейшее 
развитие французского и европейского театра. -  Прим. сост.
2. Имеется в виду Гастон Кальметт.
3. Гастон Галлимар -  издатель журнала «Нувель Ревю Франс».

X I/133 081
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Бульвар Оссманн, 102.
[Несколько ранее 28 октября 1912]

Дорогой мой1 (вы позволите так к вам обращаться? Ка
жется, это уже вошло у нас в обычай), уже несколько дней 
я в нерешительности, с которой может покончить автори
тетный совет. И мне представляется, что не кто иной, как 
вы способны его дать. Но только при условии, что именно 
сейчас вас не затруднит ответное письмо. Прежде всего, 
мне было бы грустно вас утомлять. И потом, право же, ра
ди этого вовсе не стоит себя утруждать. Подчас приходят 
минуты, когда я сталкиваюсь с трудностями, которые ка
жутся мне непреодолимыми. Так вот* спрашиваю наудачу, 
но только, повторяю и прошу, если вы заняты, утомлены, 
просто не отвечайте. Я вполне правильно пойму ваше мол
чание и найду его, напротив, дружеским свидетельством 
того, что меж нами нет условностей.
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Быть может, вы знаете, что я, заболев, работал над объеми
стым произведением, которое нарекаю «романом», поскольку 
не представится случая назвать это «мемуарами» (впрочем, 
случаю уделено в нем не более места, чем это бывает в повсед
невной жизни); произведение довольно сурово выдержанной 
композиции, хотя она так сложна, что трудноуловима, и я зат
рудняюсь определить его жанр. Дело в том, что в некоторых 
частях действие происходит за городом, в других -  в разного 
рода светском обществе, в третьих -  в кругу семьи, и там есть 
немало чудовищно неприличных пассажей.

В книге есть посвящение Кальметту, и тот пообещал пос
пособствовать ее изданию у Фаскеля, к чему мы в разгово
рах с ним более не возвращались, коль скоро уговор есть 
уговор (таковой заключен между Кальметтом и мною; я не 
ведаю, переговорил ли он в предварительном порядке с 
Фаскелем). Но теперь случилось следующее: мой роман так 
длинен (хотя, по моему разумению, весьма немногословен), 
что понадобилось бы три тома по 4 0 0  страниц или -  лучше 
бы -  два: по 700 и 500 страниц. Мне сообщили (не Кальметт: 
с ним я еще не встречался), что совершенно бесполезно до
биваться от Фаскеля печатания двух- или трехтомного тру
да, что он навяжет мне разные заглавия и большой интер
вал между их появлением в свет. Это весьма прискорбно, но 
меня уверяли, что и в иных местах все обстояло бы так же. 
С другой стороны, я болен, очень болен, а следовательно, 
чрезвычайно тороплюсь с публикацией, у Фаскеля же есть 
то преимущество (среди многих других), что он немедлен
но (уповаю на это!) опубликует мою книгу если, конечно, 
Кальметт действительно обладает полномочиями, о коих 
упоминал. Но мне еще сообщили, что он очень въедливо 
рассматривает предлагаемые рукописи, требует изменений, 
сокращений, что помешает немедленным действиям.

Вы, обладающий во всем этом огромным опытом (я вот 
за всю жизнь опубликовал только одну книжку с иллюстра
циями в издательстве «Кальманн-Леви», для коего мой ны
нешний роман покажется слишком непристойным, и 
книжку переводов в «Меркюр»), что бы мне присоветова
ли? Полагаете ли вы, что, ежели Кальметт отнесет мою
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книгу Фаскелю, тот напечатает ее без изменений, с лири
ческими отступлениями, ни к чему не притронувшись (я и 
так примирился к разрезанию вещи на две части, но подго
товка основного сюжета там идет слишком медленно и бы
ло бы весьма значительным преимуществом, чтобы пер
вый том содержал 700 или 650 страниц -  с очень тесной 
печатью, как в «Боепитании чувств»)?

Считаете ли вы, что мне предпочтительнее отказаться 
от предложения Фаскеля и что чисто литературное изда
тельство {такое, как «Нувель Ревю Франсез», которое, быть 
может, согласится издать меня в трех томах; я бы при этом 
охотно оплатил издержки публикации, но опасаюсь, что 
это отпугнет от книги всех прочих издателей) имеет боль
ше шансов заставить читателя примириться с книгой, по со
вести говоря, вовсе не похожей на классический роман?

Поскольку вы уже прошли через болезнь, вам легко по
нять, что значит говорить себе; «Я закончил роман, yaçe 
месяцы я пера в руках не держал и боюсь не довести дела 
до конца». Благодаренье Господу, уже имеется шесть-семь 
сотен страниц, полностью готовых к печати. А пока они 
будут в обороте, я найду время подготовить остальные.

На этих днях я, если смогу, отправлюсь с визитом к Каль
метту, каковой, к счастью, принимает гостей в поздние часы, 
когда мои припадки дают мне недолгую передышку. Но перед 
этим, если у вас найдется несколько свободных минуток, я бы 
хотел получить ваш совет. Но не слишком мерьте по себе, вы- 
то ведь написали восхитительную книгу и притом отнюдь не 
роман. Вы -  автор, уже известный читателям. Меня же знает 
лишь малая толика пишущих. Большинству же публики я со
вершенно неизвестен. Когда читатели (редко-редко!) пишут 
мне в «Фигаро» после какой-нибудь моей статьи, их письма 
пересылают Марселю Прево, считая, что я -  это он, а мое 
имя -  не более чем типографская описка.

От всего сердца ваш
Марсель Пруст.

1. Луи де Робер (1871-1937) -  французский писатель, автор «Рома
на больного». Его перу принадлежат воспоминания о Прусте.
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Бульвар Оссманн, 102.
[Вечер понедельника, 28 октября 1912]

Господин Фаскель,
господин Кальметт сообщил мне новость, как нельзя более 
для меня отрадную, что вы желали опубликовать мой труд. 
Надежда увидеть мой роман изданным вами мне настолько 
приятна, что я почти страшусь, сомневаюсь в возможности 
этого, как то случается со всем, чего страстно желаешь, а 
посему позвольте мне, не мешкая, в первых же строках вы
разить вам свою благодарность.

Хотел бы без утайки сразу же вас предупредить, что 
произведение, о котором идет речь, -  то, что некогда на
зывали непристойной книгой, и оно гораздо неприлич
нее, чем то, что теперь привыкли публиковать. Если мне 
приходится заранее пускаться в какие-то объяснения, то 
прежде всего потому, что, посылая рукопись первого тома, 
за исключением нескольких довольно редких пассажей, 
чрезвычайно целомудренную, я не хотел бы ввергать вас в 
заблуждение относительно остального, а также по выходе 
первой части желал бы избежать вашего отказа от выпуска 
двух остальных (или же просто второй, поскольку, быть 
может, всю вторую часть удастся втиснуть в один толстый 
том).

Эта вторая часть полностью написана, но так как она в 
тетрадках и не отпечатана машинисткой, я ее заранее не 
присылаю, ибо рукопись, приложенная к этому письму, са
ма по себе достаточна для целого тома. Что до второй части, 
вот что там может вызвать скандал. Сразу же оговорюсь, что 
так вышло непроизвольно, ибо общий характер взятого це
ликом произведения вполне отвечает нравственной высо
те моих намерений. И предварительно попросив вас дер
жать в тайне сюжет, который никому не известен и от 
которого меня попытаются отговорить, если что-либо 
«просочится», приведу вам некоторые подробности, что-
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бы вам заранее стало известно то, что потом могло бы вас 
побудить отказаться от вашего великодушного замысла.

Один из моих персонажей (в книге они предстают пе
ред нами, как в жизни, то есть сначала мы о них мало что 
знаем, а узнаем постепенно, сперва предполагая нечто про
тивоположное) едва-едва промелькнет в первой части в ка
честве предполагаемого возлюбленного одной из героинь. 
К концу первой части (или в начале второй, если посылае
мая мной рукопись несколько выйдет за пределы тома) это 
действующее лицо знакомится с читателем, выпячивая 
свою мужественность, презрение к женоподобным моло
дым людям и т.п. А вот во второй части тот же персонаж, 
пожилой господин из знатной семьи, как выяснится, ока
жется педерастом, описанным весьма комически, но без 
единого грубого слова; мы увидим, как он «снимает» консь
ержа и содержит пианиста. Мне кажется, этот характер, 
мужественный педераст, раздраженный на молодых лю
дей, которые обманывают его относительно качества това
ра, оказываясь по существу женщинами, этот «Мизантроп» 
слишком много претерпел от мужчин, подобно некоторым 
мизогинам, натерпевшимся от женщин, -  итак, мне предс
тавляется, что в этом характере есть новизна (особенно в 
способе, которым он подается; не могу долго приводить 
подробности), и именно потому я прошу вас не говорить о 
нем ни с кем. Кроме того, в романе есть сюжеты, контрас
тирующие с приведенным, само поэтическое обрамление 
его смехотворной старости например, -  все это снимает с 
произведения налет, обычно досадный, свойственный спе
циальной монографии. При всем том, хотя ни одна деталь 
и не шокирует вкуса (или же его спасает комизм положе
ния, например, когда консьерж называет сего седовласо
го герцога «большим бутузом!»), я не стремлюсь обманом 
выдать этот сюжет за «повседневный» и нахожу более дос
тойным сразу вас предупредить, что, впрочем, и свидетель
ствует о моей осторожности: вам ведь известно мое поло
жение; если же книгу, которая наверняка у меня станет 
последней, произведение, куда я попытался вложить всю 
мою философию, пропитать его всей моей «музыкой», -
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после выхода первого тома вы разобьете, как вазу, на два 
черепка, просто-напросто прервав печатание...

Коль скоро я предполагаю, что вы не позволите мне 
поставить метку «I» на первый том, я предпосылаю ему заг
лавие «Потерянное время». Если бы мне удалось заключить 
все остальное в один второй том, он назывался бы «Обре
тенное время». А над этими частными заглавиями я бы по
местил общее, намекающее на некий физический изъян, 
могущий стать и нравственным пороком: «Сердечная не
достаточность». Весьма желательно, чтобы первый том 
был как можно толще и в идеале (хотя я не уверен, что та
ковое возможно) заключал в себе обе части романа. Быть 
может (с тем большей вероятностью, что в корректуре 
всегда найдется несколько пассажей, которые покажутся 
мне ненужными), обнаружится способ уместить в один том 
хотя бы всю посылаемую вам рукопись (то есть три части 
«Потерянного времени» -  половину всего произведения). 
Если же это не удастся, нет ли возможности дойти хотя бы 
до страницы 6 3 3  (я там сделал отметку синим карандашом) 
машинописного экземпляра (естественно, там страницы 
не так длинны, как типографские, и есть много пустот, ко
торые при наборе исчезнут)? Говорю все это на случай, ес
ли не представится возможности выпустить всю прислан
ную вам рукопись («Потерянное время») в едином томе. 
Тогда «Потерянное время» займет только один том, а все, 
что не поместится, я присоединю к «Обретенному време
ни». Но если второе предположение окажется верным, а 
еще лучше, если вы уделите мне такой толстый том, чтобы 
в него вошло даже чуть более того, что я вам послал, -  это 
было бы для меня как нельзя более привлекательно. Ибо 
этот первый том, полный приуготовлений к непосредст
венному действию, -  своего рода поэтическая увертюра -  
представляется гораздо менее, нежели второй, общ едос
тупным чтением (кроме части, озаглавленной «Любовь 
Свана», на которую обращаю ваше особое внимание).

А вот если бы нам удалось сразу пойти чуть дальше, туда, 
где быстрее разворачивается действие, первый том (кото
рый при всем том продолжал бы называться «Потерянным
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временем», просто «Обретенное» уменьшилось бы в объе
ме) стал бы интереснее и у нас было бы больше шансов вы
пустить второй одной книжкой. А найдись возможность 
увеличить на две строки их общее число (например, 
3 9  строк на странице), все обстояло бы просто чудесно.

Не хотелось бы выходить за пределы восьми страничек 
этого письма, и я лишь повторю уверения в моем к вам глу
бочайшем почтении.

Марсель Пруст.

P. S. Присовокупляю рукопись, не имеющую чернового 
варианта (по крайней мере, идентичного ей). Я очень сму
щен тем, что в первый же раз написал целых восемь стра
ниц, но они уберегут меня от необходимости досаждать 
вам далее, а потому очень прошу прочитать их с начала до 
конца и написанное здесь считать вполне конфиденци
альным.

0 8 3

Э ж е н у  Фа с к е л ю

Бульвар Оссманн, 102.
[Вскоре после 28 октября 1912]

Господин Фаскель,
отправив вам письмо, я забыл сообщить кое-что весьма 
важное. Ради того, чтобы избавить вас от необходимости 
мне отвечать, я бы охотно отправился к вам и изложил все 
изустно. Однако состояние здоровья крайне редко позво
ляет мне подниматься с постели, притом в довольно позд
ние часы, и я опасаюсь причинить вам еще большие неудо
бства, чем те, что связаны с ответным письмом.

Вот что я  желал бы добавить. Поскольку (именно в свя
зи с трудностью выходить из дома и т.п., то есть из-за нез
доровья) я смог повидаться с господином Кальметтом (а
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следовательно, и господину Кальметту удалось перегово
рить с вами) лишь с большей» нежели рассчитывал, заде
ржкой, я предположил (еще когда считал, что он сможет 
связаться с вами прошлым летом), что моя книжка, коли 
она вас не отвратит и вы примете решение ее печатать, 
начнет выходить с февраля, и неосмотрительно обратил
ся в некоторые журналы с просьбой сохранить за мною 
немного места для довольно крупных отрывков, которые 
бы вышли чуть раньше. И теперь я отдаю себе отчет, что, 
коль скоро у меня в журнальном мире есть друзья, а публи
куюсь я довольно редко, они не преминут поговорить на 
своих страницах об этих отрывках (это лишь мое предпо
ложение, но довольно правдоподобное), тем более что эти 
куски куда как «пристойны» и авторы отзывов приписали 
бы это свойство всей книге, что отнюдь не так. Появление 
фрагментов вызовет -  не осмелюсь сказать, некое движе
ние, ибо это значило бы сильно преувеличивать, но, в ко
нечном счете, легкое пробуждение внимания, которое по
шло бы на пользу, если бы том вскоре после того вышел. Но 
в теперешнем состоянии усталости весьма сомнительно, 
смог бы я, даже узнав, что вы решились, притом почти неза
медлительно, меня печатать, и без задержки получив кор
ректуру, достаточно быстро покончить с внесением правки, 
чтобы книжка появилась до марта. В крайнем случае и та
кой срок не означал бы сильного опоздания, но для этого 
мне следует как можно раньше иметь на руках корректуру, 
а я не знаю, согласуется ли это с вашими намерениями.

Если бы вы могли прислать мне записочку, чтобы опре
делиться по поводу времени выхода в свет (разумеется, 
при условииi что решение о печатании в принципе было 
бы уже принято), это явилось бы для меня двойной услу
гой; ибо мне желательно отлучиться из Парижа, а я не хо
тел бы делать этого до выхода книги. Если вы согласитесь 
на более толстый том, я бы сумел уложить в него почти 
всю рукопись, которая сейчас у вас под рукой. Достаточно 
было бы присовокупить одну страничку для посвящения и 
еще одну для предисловия, но это я бы сделал в самую пос
леднюю очередь.
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В случае, если появление книги в марте представляется 
вам возможным и вы смогли бы уже в самом скором време
ни послать мне первые корректурные листы, вам совер
шенно нет необходимости терять время, каковое, насколь
ко я понимаю, имеет для вас огромную цену, и отвечать мне 
письмом. Посылка корректуры послужила бы самым ясным 
ответом.

Примите, дорогой господин Фаскель, изъявления моего 
глубочайшего уважения и благодарности.

Марсель Пруст.

0 8 4

Л у и  д е  Р о б е р у

[Вскоре после 28 октября 1912]

Дорогой друг,
меня очень тронул такой любезный и быстрый, а значит, 
любезный вдвойне ответ -  вполне по поговорке: «Qui cito 
dat, bis dat»1.

Но вначале позвольте мне кое-что сказать по поводу 
«Утех и дней» (знаю, надо бы написать: «по поводу моей 
книги «Утехи и дни», но избавьте меня от общедоступного 
литературного жеманства) нечто такое, что, надеюсь, сов
падаете вашим ощущением, но всякому другому не показа
лось бы естественным. Когда вы мне об этом написали в 
прошлом году, у меня возникло желание дать вам книгу, но 
я не сдедал этого, уповая совершить нечто большее: мне 
хотелось упросить госпожу Лемер нарисовать для вас на 
первой странице цветочек. Но я не смог подняться, чтобы 
нанести ей  визит (прикиньте: иногда проходит года два, 
прежде чем я отваживаюсь впустить к себе брата на время, 
достаточное, чтобы хотя бы обняться). Но как бы то ни 
было, дело не сделано, и я посылаю вам книжку одновре
менно с этим письмом* ибо, желая выглядеть любезнее и 
дольше медля с отсылкой, я рискую показаться вовсе не-
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любезным. В этой книжке есть маленький мальчик, кото
рому хотелось столько всего выразить тому, с кем он соби
рается встретиться, что он решает: простое приветствие 
не способно все это передать, -  и не здоровается. Не хочу 
походить на этого мальца и высылаю наконец «Утехи и 
дни». Но прошу учесть, что во время их написания я еще 
был во втором классе или в классе риторики, и проявить 
снисходительность. Что до статьи «Сельская церковь» в 
«Ренессанс Латин», она была перепечатана в качестве 
вступления к моему переводу «Сезама и лилий». Но что вы 
скажете, вы, полагающий мои фразы лохматыми, а подчас 
и нескончаемыми, услышав, что госпожа де Ноай сравни
вала их с длинными шелковыми лентами и присовокупля
ла к сему немало восхитительных слов? У меня не появи
лось в печати ни одной вещи, на которую бы она не 
откликнулась письмом, проза коего намного не превосхо
дила бы ту, что служила ему поводом. Что до статьи в «Фи
гаро», она действительно (хотя я, уподобляясь Уистлеру, 
пытаюсь приглушить тона и сделать изображение «менее 
рельефным») содержит немало впечатлений, глубоко, как 
мне кажется, прочувствованных, при всем том я благода
рен вам за очень полезные для меня исправления, но, не 
отрицая ее вполне существенных недостатков, обращаю 
ваше внимание на множество типографских ошибок, за
темняющих ее смысл. У меня ее сейчас нет, но вспоминаю 
фразу, которая гласила: «А фасад с трепещущим раститель
ным декором, казалось, увлекал за собою ввысь обласкан
ные легконогие пилоны». В «Фигаро» же дали вместо « ув
лекал» -  «обнимал».

Не могу передать, сколь я вам благодарен за предложе
ние замолвить за меня словечко перед фаскелем. Я пони
маю, если он сделает что-нибудь, то не ради меня, а для то
го, чтобы доставить удовольствие Кальметту, однако при 
всем том мне бы хотелось, чтобы он предварительно уз
нал, кто я такой (с точки зрения литературной), а кому, 
как не мне, знать, какой вес имеет доброжелательное за
мечание, если оно срывается с ваших уст. Тут вы мне ока
зываете незаменимую услугу. Если же вам покажется, что
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для Фаскеля предпочтительнее меня не издавать, сообщи
те. Пока я еще не свиделся с Кальметтом, могу от Фаскеля 
отступиться. Если я остановлю выбор на нем, но лишь ру
ководствуясь примером Андре Ж ильбера2 -  из боязни, 
что не остается времени в запасе, а Кальметт, полагаю, ни 
с каким иным издателем, кроме Фаскеля, не связан. Таким 
образом, последнее обстоятельство дает мне шанс покон
чить с этим проще и незамедлительнее. При всем том мне 
думается, что менее преуспевающий, более литературно 
укорененный издатель был бы здесь лучше. Но все так 
сложно. Тогда бы понадобилось выпустить роман в трех 
томах, а меня уверяют, будто это невозможно, невообрази
мо нигде и никогда, не только у Фаскеля. Прибавьте сюда 
и сугубое «неприличие» книги, особенно ее второй час
ти -  оно сделалось бы препятствием при договоре с други
ми издателями. Короче, Фаскель -  пока наилучший из 
всех, если книга не приведет его в уныние. Но коли случит
ся так, что он решится издавать ее, превозмогая уныние, я 
предпочту обратиться куда-нибудь еще.

Дорогой мой, хочется попросить вас сослужить мне 
еще одну великую службу. Я уже говорил, что отослать вам 
«Утехи и дни» мне помешало желание выпросить у госпо
жи Лемер какой-нибудь рисунок (впрочем, я еще ни для ко
го этого не делал) в награду за то, что вы когда-то очень 
мило со мной обошлись. Может, вы вспомните, как связа
ли меня с одним из приятелей -  из тогдашних приятелей, 
коих я полностью потерял из виду, -  попросив его разыс
кать кое-кого в городе, где он проходил службу. Пустяк, но 
он меня несказанно тронул: когда меня представили Пика
ру (еще одному из потерянных из виду, вдобавок после 
первых же дней возобновленного знакомства ввергнувше
му меня в сильное разочарование), вы крайне любезно 
подтвердили мое восторженное желание его повидать, 
свидетелем коего были сами. Короче, вот уже давно мне 
хотелось, чтобы у вас остался от меня маленький сувенир. 
И вам станет понятно это непрерывное откладывание на 
будущее, ведь вы сами в посвящении Лоти3 рассказываете, 
что постоянно опаздывали с подобными посвящениями.
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Так вот, вы очень порадуете меня (именно в этом великая 
услуга, о которой прошу), поведав, какая вещица достави
ла бы вам удовольствие, дружески принять ее от меня с той 
же простотой, с какой я бы ее вам презентовал, будь то 
перстенек с инициалами либо что-нибудь симпатичное из 
мебели, либо предмет любимой вами эпохи или стиля. Ес
ли же вы примешаете сюда щепетильную стеснитель
ность, это причинит мне большие неудобства.

Прошу прощения, что на этом обрываю письмо, но я 
довольно плохо себя чувствую, ко всему прочему мне не 
позволяют писать письма, и у меня еще не образовалась 
привычка. На том покидаю вас, посылаю «Утехи и дни», 
немного досадуя, что это -  малость, а вы прочтете ее до 
моей новой книги. Что касается статьи о Рёскине в «Ренес
санс Латин», теперь у меня ее при себе нет, вы получите ее 
через несколько дней. Но в любом случае «Утехи и дни» 
отправятся к вам одновременно с этим письмом.

От всего сердца
Марсель Пруст.

1. Qui cito dat, bis dat (лат.) -  кто дает быстро, дает вдвойне.
2. Андре Жильбер -  герой «Романа больного» Л.Робера.
3. Пьер Лоти (род. 1850) -  писатель-романист, член Французской
академии.
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Бульвар Оссманн, 102, 292-05 
Суббота, 2 ноября [1912]

Господин Галлимар,
уже давно я хотел попросить вашего совета. Но вам изве
стно ужасное состояние моего здоровья. Вечером я никог
да не знаю, будет ли у меня приступ поутру, и из-за этого
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мне невозможно заранее договориться о встрече. Однако, 
хотя я уже давно не вставал с постели, но, как мне кажет
ся, со дня на день это произойдет, а потому в воскресенье, 
в понедельник или позже я бы позволил себе позвонить 
вам и попросить о встрече в тот же день. Весьма может 
статься, что вы не будете свободны, но эта записка всего 
лишь для того, чтобы вы не сочли такой внезапный зво
нок без предупреждения невежливым. Каждый день я на
деялся на улучшение, которое бы мне позволило написать 
вам и все объяснить во всех подробностях. Но тот отре
зок времени, когда я не без пользы мог бы поговорить с 
вами, истекает, и я надеюсь лишь на случай, который бы 
дал мне возможность позвонить вам при первой же удоб
ной минуте.

Не знаю, помните ли вы, что некогда нас познакомил 
очень любимый мною Робер Ганнья. Господин Ж.Копо так
же советовал мне написать вам, если я желаю довести до 
конца свой прожект напечататься в «Нувель Ревю Фран- 
сез». Предполагаю, что он вам обо мне уже говорил. Я со 
всей прямотой объяснил ему причины своих сомнений и 
опасения сделать только хуже. Но было бы проще и опре
деленнее, если бы мне удалось минут десять проговорить с 
вами. Переписка рождает больше сложностей. Конечно, 
потеряв надежду на личную встречу, я бы смог все изло
жить в письме, если бы вам не слишком досаждала необхо
димость мне отвечать. Примите мои уверения в самых луч
ших чувствах.

Марсель Пруст.
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Бульвар Оссманн, 102 
(Хочу предупредить, что сегодня вечером в виде исключения 

мой телефон 295-05, вероятно, работать не будет.)
Суббота, 2 ноября [1912]

Господин Галлимар,
хотя я и несколько устал от писания многих писем, хоте
лось бы вам объяснить, почему я вчера решился послать 
вам письмо и из-за чего курьер не оставил его. Как я уже пи
сал в субботу, отправив вам пневматической почтой запис
ку, которой вы, видимо, не получили (господин Копо сооб
щил мне, что вас не было в редакции), я, даром что уже 
давно не поднимался с постели, чуточку надеялся, что 
смогу сделать это в воскресенье. Но и на следующий день, 
как, впрочем, со мной часто случается, встать с кровати 
мне не удалось.

И хотя демарш, который я намеревался предпринять 
(притом, что такое решение, как я уже жаловался господи
ну Копо, для меня чрезвычайно затруднительно и я рискую 
неприятно задеть людей, которые были со мною очень доб
ры): попытаться издать книгу в «Нувель Ревю Франсез», ес
ли мне придется отказаться от предыдущего издателя, вы
зывает все большие трудности по мере того, как дни 
проходят, я все же позволил себе послать вам приглашение 
посетить меня вчера вечером. Но вы были в отлучке, при
чем, насколько я уразумел, в путешествии, и вас ожидали 
только сегодня утром.

Но и сегодня я вынужден оставаться в постели. Если слу
чайно у вас выберется свободное время, вы могли бы посе
тить меня в любой час между семью вечера и половиной 
первого ночи (но предпочтительнее в начале вечера): мы 
бы тогда чуть-чуть побеседовали. Если же нет, я не осмели
ваюсь назначать встречу назавтра, все еще не будучи уве
ренным, что смогу вас принять. Но я напишу вам, если ока
жусь в сносном состоянии. При всем том, ежели мне будет
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слишком трудно встретиться с вами, я, пожалуй, послал бы 
вам письмо, где изложил бы все, что мне хотелось бы уз
нать, но так как оно было бы длинным и утомительным, 
предпочтительнее и проще оказались бы несколько минут 
живой беседы.

Примите уверения в моих лучших чувствах к вам.
Марсель Пруст.
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Бульвар Оссманн, 102 
(Ваше письмо было послано в дом 103, 

из-за чего я получил его с опозданием.)
[Вскоре после 5 ноября 1912]

Господин Галлимар,
наконец я получил от вас послание. Однако, поскольку 
ни мои дележи, ни мои звонки, ни звонки Бибеско не по
могли до вас добраться, мне придется примириться с не
обходимостью задать вам здесь те несколько вопросов, 
ответы на которые я бы предпочел услышать изустно. 
Впрочем, у®ы„ опасаюсь, что разъяснения останутся чис
то платоническими.

Вам известно почему: у моей книги уже есть издатель. Я 
могу ее у него забрать (впрочем, вероятно, последнее его 
вовсе не опечалит!) не ранее, чем выкажу куртуазность по 
отношению к благожелательным и чрезвычайно мило обо
шедшимся со мной владельцам издательства, согласившим
ся на мои условия. Беседуя об этом с ними, необходимо бу
дет, если только удастся, не создать у них впечатления 
нахальной бестактности. Для этого мне придется выйти из 
дома, причем в часы, когда их можно застать. А пока у меня 
этого не получается. Может статься, они успеют выслать 
мне первые корректурные листы, тогда(...) будет уже позд
но, и «Ревю Франсез» останется для меня лишь мечтой.
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Но представим на мгновение, что мне станет лучше, я 
смогу увидеться со своими «покровителями», у них мой 
крутой поворот не вызовет никакого содрогания, и они 
позволят мне забрать свою рукопись, -  перед всем этим я 
бы хотел получить кое-какие сведения относительно мате
риальных возможностей моей публикации у вас.

И вот почему. Моя книга состоит, говоря приблизи
тельно (насколько я могу установить соотношение между 
печатным текстом и рукописью, частично отпечатанной 
на машинке), из одного тома в 550 страниц при условии, 
что на странице будет 35 или 36 строк по 45 знаков в каж
дой (это, если угодно, похоже по объему на «Боепитание 
чувств» )i и второго тома, не менее толстого, но, в отли
чие от первого, могущего без затруднений быть разделен
ным на две части. Первый том издания (тот, что в 550 
страниц) должен обязательно выйти целиком: либо од
ной книжкой, либо отдельными выпусками, но так, чтобы 
они увидели свет одновременно. Между тем у меня в руках 
томик, выпущенный в вашем издательстве (Шарль-Луи 
Филиппа), где страницы коротковаты и содержат по 31 
короткой строке, а всего страниц -  120. Отсюда задаю 
четко и определенно свой первый вопрос к вам и прошу, 
не утомляя себя, ответить не на все письмо, а только на 
нижеследующие вопросы.

Вопрос первый. Способны ли вы напечатать тома при
мерно по 550 страниц, по 35 строк, по 45 букв (прошу про
щения за эти «по»)? Если это для вас невыполнимо, може
те ли вы опубликовать одновременно три или четыре 
выпуска в общей сложности такой же длины, так, чтобы их 
общая цена не превышала трех с половиной франков? (За
метьте: издательские расходы в «Нувель Ревю Франсез» оп
лачу я сам, а у моего нынешнего издателя -  все наоборот.) 
Вопрос для меня стоит именно так, потому что я стрем
люсь быть прочитанным, притом не исключительно бога
тыми людьми и библиофилами. И мне не хочется, чтобы 
весь роман целиком стоил бы более семи франков в розни
цу, даже если это повлечет за собой более значительные 
расходы для меня; все это -  вопрос распространения. Не-
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когда я выпустил роскошное издание в «Кальманн-Леви», 
оно стоило 15 франков. Это слишком дорого.

Вопрос второй. Если предположить, что мне удастся за
брать свою рукопись и передать ее в ваше издательство, и 
к тому же допустить, что рукопись вам понравится (впро
чем, на всякий случай могу представить вам не вполне точ
ную, но дающую представление черновую копию первых 
шестисот страниц, уже отпечатанную на машинке), одним 
словом, если по нашему обоюдному почину ее можно будет 
выпустить в свет, то когда первый том (одной книгой в 
600 страниц или несколькими выпусками) сможет быть пу
щен в продажу (иначе говоря, я хочу знать, сколько време
ни вам на это понадобится)? Первостепенная важность 
этого второго вопроса коренится в состоянии моего здо
ровья, в желании -  если оно начнет стремительно ухуд
шаться -  успеть с корректурой и т.п.

Третий вопрос: сколько, как долго придется ждать пос
тупления в продажу вторых шести сотен страниц?

Наконец, я не предполагаю, что какой-то личный довод 
может побудить вас противиться тому, чтобы в книге поя
вилось посвящение господину Гастону Кальметту, директо
ру газеты, для которой я пишу. Впрочем, возможно, при
нимая во внимание крайнее неприличие этого романа, я 
посвящение сниму. Но коль скоро в нем засвидетельство
вана моя благодарность, я не вправе, если не считать дово
да о неприличии, который я еще обдумаю, отказываться 
от него.

Вот, уважаемый господин Галлимар, весьма длинное пи
сьмо, каковое мне теперь тем скучнее писать, что оно сви
детельствует об отказе от удовольствия увидеться с вами 
лично и пожать вам руку. Но я подумал, что самым практич
ным было бы не терять более времени и прояснить все пун
кты материальной стороны дела. Ибо если окажется, что 
для вас мои условия чрезмерны, мне не стоит искать спосо
ба забирать рукопись, чтобы переслать вам.

У меня возникло намерение передать некоторые фраг
менты в журнальном варианте именно в ваш журнал, а не 
в «Ревю де Пари». Но обсуждать это с вами я не буду, пос-
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кольку предполагаю, что всем этим ведает, скорее всего, 
господин Копо, вот ему-то я и напишу об этом.

Простите меня, если я понапрасну пенял на злую волю 
телефонной барышни, чьи резоны от меня ускользнули, 
отчего я, движимый преданностью своему творению, ре
шился действовать через ее голову. Когда господин Копо 
сообщил мне ваше имя, а я еще не знал, что именно вы ди
ректор этого издательства, я довольно наивно выказал ра
дость, думая, что общаться для обсуждения подобных пре
дметов с людьми, понимающими толк в литературе, 
больному писателю гораздо легче, чем с незнакомым изда
телем, сугубо узким профессионалом. Однако же случи
лось так, что дело продвигается не столь уж легко. Если 
тем не менее вам кажется возможным утвердительный от
вет (том в 550-600 страниц или одновременный выход нес
кольких выпусков, хотя последнее мне нравится меньше; 
дата выхода второго; посвящение), мне кажется, что за
писка от вас в четыре-пять строчек все поставит на места.

Если же вы предпочтете сообщить мне ответ по телефо
ну, прошу сделать это только в разговоре со мной лично, 
так как поручения не всегда в должной мере исполняются. 
Притом меня редко возможно позвать к аппарату ранее 
восьми часов вечера. Исходя из этого, думаю, сколь угодно 
короткая записка здесь будет уместнее.

Примите уверения в моих самых теплых воспоминани
ях о вас.

Марсель Пруст.
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[Вечер воскресенья ю  ноября 1912]
Мадам,

я не отвечал вам, поскольку всякий день уповал подняться 
с постели, но этот туман, вне всякого сомненья, усугубил
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мое недомогание. Постараюсь встать хоть на минуту сегод
ня вечером, но уже девять часов, и я не надеюсь, что мне 
это удастся ранее полуночи, если вообще удастся. А значит, 
я не смогу вас повидать и посему пишу.

Меж тем последние листья опали, а я их так и не видел: 
вот еще одна осень прошла, а я не узнал, какого она цвета.

Весьма любезно с вашей стороны откликнуться на прис
ланные цветы (по этому поводу надо бы показать вам стра
ничку из моего романа, не имеющую никакой связи с этим, 
но «по поводу» там значит то же самое). Между тем я не 
вполне определенно, по какому-то словцу, оброненному на
вестившим меня Лори, почувствовал, что вы были раздра
жены на меня или недовольны. Однако же буквально вся
кий раз, как я подумаю о вас, мне хочется воображать вас 
довольной, и, ежели походя я примечаю что-то красивое, 
мне приятно говорить себе, что вы свяжете с этим пустяч
ком немного удовольствия, к коему и я буду причастен. А 
это глупо, ибо по опыту знаю: вещи набираются очарова
ния от людей, и коль скоро человек вам наскучил (не при
нимаю этого на свой счет), -  все блекнет.

Поскольку вы спрашивали меня, как обстоит с книгой, 
вкратце введу вас в курс дела. Фаскель мне не написал. Я 
послал ему рукопись с письмом. Он еще не ответил. Вскоре 
отошлю к нему Рейнальдо, и, если не будет гарантий отно
сительно прочих томов, Рейнальдо заберет рукопись, кото
рую я без лишних трудностей смогу выпустить в ином мес
те, теснее связанном с литературой. Разумеется, выйти у 
Фаскеля лестно, тут больше блеска, но вспомните, что вы 
мне говорили в Трувиле по поводу нового рта госпожи Ка- 
ан1: «Все хотели как можно лучше за свои деньги». С точки 
зрения самолюбия, могу, конечно, сожалеть, что те, кто 
увидит меня изданным там же, где выпустили бы в свет ка
кую-нибудь госпожу Стерн2, не поверят, что, пожелай я 
только, и меня бы напечатал сам Фаскель; однако такая ма
лость -  не причина становиться на подобную точку зрения. 
В Фаскеле меня более всего привлекало то, что, выпустив 
ранее всего лишь одну книгу, «Утехи и дни», изданную рос
кошно, с богатыми иллюстрациями и т.п., я в своем втором
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и явно последнем произведении (если не считать сборни
ков статей и критических эссе) обратился бы к гораздо 
большему кругу читателей, к тем, кто, садясь в поезд, поку
пает на перроне плохо изданную книжонку.

Я, конечно, повидался бы с Фаскелем, но все это время 
после встречи с вами проболел, а если бы и выздоровел, то 
прежде всего направился бы в Трианон-Палас (куда послал 
Альбаре в качестве каптенармуса), ибо публиковать свои 
старые впечатления, разумеется, неплохо, но получать но
вые -  гораздо лучше. Короче, думаю, что оставлю втуне 
свои планы выйти у Фаскеля (каковой явно переживет 
это), хотя окончательно еще ничего не решено.

При всем том симптоматично, что Кальметт, к которо
му я отправился в «Фигаро» с благодарностями, сказался 
отсутствующим, хотя был на месте; это само по себе естест
венно, однако он так со мной ни разу не поступал, выказы
вая чувства самые превосходные. Я оставил ему благодар
ственную записку, он же не ответил; впоследствии я еще 
раз ему писал -  так же безответно; но, в конце концов, он 
не делал мне никаких авансов по поводу Фаскеля; вероят
но, он убежден, что я и так все знаю от вас. Но при его-то 
любезности и при том, что он уже не раз оказывал мне ус
луги, незачем было пренебрегать оповещением об очеред
ном добром деле; отсюда я могу сделать вполне предвари
тельный вывод: ответ Фаскеля оказался не таким, какого 
ожидал Кальметт, и потому теперь он избегает объяснять
ся по сему поводу со мной.

Во всяком случае -  и прежде всего желая предупредить 
какой-либо более чем любезный шаг с вашей стороны -  
прошу: не говорите ему ни слова, ничего не предпринимай
те. В конечном счете мне решать, что предпочтительнее: 
более осмысленное с литературной точки зрения отноше
ние к изданию либо более широкий круг читателей. Меня 
отнюдь не чрезмерно беспокоит ответ Фаскеля, ибо я обна
ружил с совершенно неведомой ему стороны поддержку, 
которая бы сказалась при публикации первого, тома и, при
том еще действеннее, -  перед выходом второго. В частнос
ти (не упомню, рассказывал ли я.вам, ведь мне так часто чу-
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дится, будто я беседую с вами, что в конце концов перестаю 
понимать, говорил ли, писал ли вам в действительности ли
бо то, либо другое или же ограничился тем, что проделал 
это мысленно), Ростан, как утверждают, весьма милости
вый читатель моих вещей (во что трудно поверить), не ре
шился послать на мой адрес телеграмму после моей статьи 
о сельской церкви лишь потому, что, зная (каким образом?) 
о моей дружбе с Монтескью, заключил, что по одному это
му я должен бы считать себя врагом его, Ростана, стало 
быть, мне не могут понравиться его комплименты. Во вся
ком случае, он весьма мило предложил мне свою поддерж
ку для публикации моей книги, притом не где-нибудь, а у 
Фаскеля!

Мне, следовательно, остается только выбрать наилуч
шее, пытаясь прежде всего поделикатнее обойтись с теми 
и другими и не забывать о своих долгах благодарности, са
мые значительные из коих, по счастью, относятся к вам. 
Пишу обо всем этом так подробно только для того, чтобы 
ответить на ваш вопрос, но муссировать эту тему далее мне 
не хочется, ибо в противном случае вы сочтете меня слиш
ком приземленным; незачем двадцать лет ничего не пи
сать, чтобы попытаться утилитарно возместить себе этот 
ущерб, интригуя ради скорейшего печатания книги, прос
лыть литературным выжигой, отравиться издательской 
краской.

Я так крепок в убеждении, что все написанное, исторг
нутое из себя, гораздо ценнее нас самих, что нахожу совер
шенно естественным кипятиться ради своего детища, слов
но это живое дитя. Однако не должно позволять себе 
говорить с другими о том, что, увы, способно интередовать 
только меня одного.

Эрвьё весьма справедливо писал некогда в «Фигаро», 
что условия нашего турнира -  работать много лет, чтобы за 
несколько часов тебе вынесли приговор. А он-то имел в ви
ду пьесы: их хотя бы слушают; книги же даже не читают.

Кстати, по поводу Эрвьё: если вы увидите кого-либо из 
его группы, мне бы не хотелось, чтобы вы упоминали, буд
то Фаскель способен выпустить только один том. Прежде
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всего потому, что я не считаю эти сведения точными. За
тем, поскольку это круг -  хотя моя персона не в центре их 
интересов, -  где говорят слишком много и подчас совер
шенно бестолково, все перевирая. Если вы при них о чем- 
то обмолвились, это сущие пустяки, не имеет значения. Но 
не предпринимайте никаких демаршей (очень глупо выг
лядит, когда я говорю это вам, которой подобное не могло 
и в голову прийти, но вы так милы, что никогда не знаешь, 
чего от вас ожидать).

Я не переслал вам письмо Кальметта, поскольку вы дали 
понять, что в этом нет нужды, но так и не собрался вам его 
показать из-за болезни. Впрочем, я все же вам его отошлю. 
Сейчас я немного утомился от писания, а как вы-то должны 
устать от чтения всего этого! И с моей стороны какая ску
ка -  надоедать вам своей книгой, Фаскелем и прочим! Но я 
не хотел говорить об этом меньше именно сейчас, когда 
мне не нужно вас о чем-либо просить. И потом, мне не ве
рится, что книжка эта будет так уж вам чужда. Не могу ска
зать, подобно Жуберу3: «Вставший в моей тени делается ум
нее». Но, быть может, все-таки чуть счастливей? Ибо это 
настольное руководство по радостям, еще доступным тем, 
кому отказано почти во всем, что веселит простых смерт
ных. Впрочем, я отнюдь не добивался, чтобы все обстояло 
именно так. Хотя как раз так и случилось.

Если завтра вечером вы дома, вам бы следовало позво
нить в театральное агентство. В Опере дают прелестную 
«Гвендолину». Вам она, вероятно, знакома, содержанию 
там не хватает выдержанности вкуса, как часто случается в 
музыке Шабрие« Но очарование его мелодий, пусть чуть- 
чуть вульгарных, при всем том околдовывает слушателя, и 
все искупается такой изысканной неожиданностью орке
стровки, какая не потеряла своей новизны и посейчас. Не 
знаю, разделяете ли вы мою склонность, но я обожаю все 
это.

Прощайте, мадам, а то я не в силах вас покинуть...
G уважением, ваш преданный друг

Марсель Пруст.
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X I/151

Передайте свидетельства моего уважения и господину 
Штраусу, который в последний вечер был мало располо
жен к любезностям. Надеюсь, что теперь он и думать поза
был о своих недомоганиях.

1. Речь идет о пластической операции дамы, личность которой 
комментаторами не установлена.
2. Писательница, выпустившая несколько романов за свой счет 
под псевдонимом Мария Стар;
3. Жозеф Жубер (1754-1824) -  французский писатель-моралист, 
автор знаменитой книги «Мысли».

0 8 9

Л е о н у  Д о д е

[Середина сентября 1912]

Дорогой друг,
меня глубоко тронуло, что вы вспомнили обо мне, прислав 
«Прокрустово ложе». Чистые гладкие,буки в вашем новом 
романе, изжаждавшиеся молящие дубы, ночные хищники, 
плывущие над болотами, -  все это придает моей благодар
ности особые свойства растроганности, напоминая о 
счастливых, но уже таких далеких днях, когда я прогуливал
ся с вами в Фонтенбло, описания коего в вашей «Сюзанне» 
божественны. В одно прекрасное воскресенье я заглянул 
туда на часок в промежутке между двумя поездами, побро
дил вокруг Французского и Английского замков, не осмели
ваясь войти внутрь, опасаясь острее ощутить контраст 
между тогдашней моей жизнью и теперешней.

С тех пор в вашей жизни все повзрослело, и при всей 
нежности, при всем восхищении вашими предыдущими 
книгами, которые я часто перечитываю, в каждой новой 
я обнаруживаю ваше мастерство окрепшим, более сво
бодным, шире объемлющим более разностороннюю ре
альность. Никому, кроме вас, не присуще в такой степени 
то, что Сен-Виктор называл «двумя масками»1. Даже в

1 7 6
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изображении чудовищного вы сохраняете вкупе с дья
вольской жестокостью величие древних. Помню, я уже 
описывал вам тот ужас, в какой меня ввергли смерть от 
грудной жабы доктора, коему его возлюбленная2 отказы
валась помочь, опасаясь ответственности, и смерть сож
женного заживо ребенка. Этот страх Божий еще не угас. 
Я подхватил его, как лихорадку, от него еще и теперь 
меня нередко трясет.

Но, помимо всего прочего, есть нечто от гениального 
проникновения во все формы разума и характера в до не
возможности комичном разговоре двух псевдолюбителей 
искусства или просто актеров со словечками из модного 
или принятого среди их сверстников либо в их кружке 
жаргона. Это восхитительно. А вот где проглядывает уже 
великий моралист (множество черт делают вас похожим 
на Мольера) -  снова коверкающие язык жеманницы обо
его пола выглядят злыми жестокими эгоистами. Когда же 
роман демонстрирует все это, объединяя изъяны разума 
с сухостью сердца, получаются вдвойне удачные куски, 
вроде рассказа Соланж: «Красивая головка белокурого 
ангелочка. Это дитя меня обожало». Но и претенциоз
ный каналья-доктор тоже не менее «потрясающ». Сколь
ко Характеров! Даже животные -  бархатистый кот и со
бака, добродушная, как престарелая родственница, -  
имеют выраженную индивидуальность. Я нахожу, что вас 
очень роднит с Мольером некий особый натурализм, не
нависть к метафизике и любовь ко всему съестному. Ваши 
параллели между доказательствами бытия Божья и ме
ренгами удивительны. Впрочем, в другом месте «похот
ливый вплоть до нравственной щепетильности» -  это, 
по-моему, несправедливо, хотя и прямо вытекает из ва
шей философии человека. Однако подобный слишком 
расширительный гуманизм делает ваших героев такими 
живыми, настолько жизнеподобными, что начинаешь 
проявлять интерес даже к их телесной оболочке: я с удо
вольствием прочитал, что Туротт подыскал наконец для 
себя подходящее винцо, а воздух Севеннских гор благоде
телен для его грудной жабы. Такова жизнь в ее полноте,
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притом даже жизнь возвышенная, ибо из подобного нату
рализма проистекает религиозное чувство, так что одни 
и те же страницы даруют расстроенным желудкам и недо
верчивым сердцам желание возвратиться к здоровой пи
ще и вспомнить о молитве.

Все это изобилует чудесами стилистических совер
шенств, которые понравились бы и вашему Тавелю3, ибо 
искусство для искусства никогда ранее не могло находить 
столь совершенных сочетаний слов, как «рожденные на 
пламенеющих крыльях грозы», «изобретения, по-сельски 
музыкальные, небесные», и целого сонма фраз, которые, 
даже будучи лишены питающих соков романной жизни и 
значения, не теряют красоты и очарования.

Дорогой друг, я уже обессилел, говоря с вами далеко не 
о самых поразительных свойствах ваших творений, рука 
слабеет, поскольку мне все хуже и хуже, а я еще как следует 
не поговорил о вашем романе. Но уверен: вы уже почув
ствовали, что я его полюбил, что мое дружеское восхище
ние им горячо и искренно. Знали бы вы, сколько черточек 
очаровывало и забавляло меня на каждой странице, прио
ткрывая общий замысел, мету времени, мелкий факт пов
седневности (я неточно выражаю свои мысли, имея в виду, 
например, «постоянное желание прочитать всем подряд 
сценку-другую из своей пьески, ублажение себя «лицемер
ными советами» и прочее).

Извините меня за то, что обрываю здесь свое послание, 
повторив заверения в моем восхищении и благодарности 
за все, что вы так любезно для меня сделали.

Марсель Пруст.

1. «Две маски», трагикомедия Поля де Сен-Виктора в трех томах 
(Париж, 1880-1883).
2. Здесь имеются в виду герои двух романов Л.Доде: «Непонима
ние, роман из семейной жизни»(1д11) и «Поднимающиеся, совре
менный роман» (1912).
3. Тавель -  один из героев «Прокрустова ложа»: литературный 
мэтр, сторонник чистого искусства.
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Га с т о н у  Га л л и м а р у

[Понедельник, 16 или 23 декабря 1912]

Дорогой господин Галлимар,
надеюсь, что отсутствие новостей, как говорят, хорошая 
новость. Однако же вы доставите мне громадное удоволь
ствие, сообщив, что нового. И вот почему. Теперь я могу 
выходить из дома по меньшей мере раз в неделю. И мне уже 
единожды или даже дважды представлялся случай предп
ринять тот демарш, о коем я вам говорил1. Но, не ведая, 
сложилось ли у вас благожелательное впечатление о моей 
книге, желаете ли вы ее издавать, я не решился сказать ни 
«Она твоя», ни «Вероятно, ты ее не получишь». Ограни
чился лишь неопределенными оттяжками времени, попыт
ками удержать ситуацию под наркозом, но не закрывая 
окончательно дверей на случай, если я вам не пригожусь.

Заметьте, я никогда бы не позволил себе попросить вас 
прочитать рукопись, не будучи уверен, что смогу передать 
ее вам. Но коль скоро вы уже взялись ее читать, чем рань
ше придет ответ, тем лучше. Не считаю необходимым пов
торять, что ответ должен относиться ко всему целиком, 
ибо, как вы понимаете, речь идет не о двух произведени
ях, а об одном, произвольно разделенном надвое из-за его 
длины, и я бы не хотел оказаться на мели после выхода 
первого тома. Однако предполагаю: то, что я ранее назвал 
«дерзостью» во втором томе, не должно бы вас смутить, 
коль скоро вы не ответили сразу, а семисот прочитанных 
страниц более чем достаточно для суждения о целом имен
но потому, что это единая книга. Остаток -  в тетрадках, он 
еще не отпечатан машинисткой и, как мне представляет
ся, слишком длинен, чтобы представлять его вашему вни
манию, хотя, если вы того пожелаете, я вам его охотно 
пришлю.

Вы уже упоминали, что сообщите, если роман произве
дет на вас благоприятное впечатление, а если я смогу сво
бодно им распорядиться -  известите меня также, готовы
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ли вы выпустить его до 15  февраля. Поскольку вы все еще 
не откликнулись (поверьте, это не упрек -  с моей стороны 
может прозвучать только благодарность), а в силу как раз 
этого я не обращался к предыдущему издателю, прежний 
срок уже представляется неисполнимым. Но если вы мне 
ответите быстро, а в это время у меня не случится ухудше
ния и я смогу предпринять свою эскападу без промедлений 
и тотчас дать вам ответ, мы бы легко могли управиться к 15  
апреля (в общем, это удлиняет срок на два месяца, а когда 
вы говорили мне о феврале или марте, вы предупреждали, 
что предварительно хотели бы книгу почитать). Но дове- 
дись нам выпустить достаточно толстый том, чтобы следу
ющий вышел в одной книге в декабре 1 9 1 3 -го или в февра
ле 1 9 1 4 -го, это бы всех вполне устроило.

Как бы то ни было, не стану еще раз повторять, что все 
зиждется на моей возможности (вероятность коей мне не
ведома) освободиться от прежних обязательств. И коль 
скоро вы были так добры, что прочли роман, я тотчас по
пытаюсь сделать это, лишь только уверюсь, что вы предпо
лагаете сделаться моим издателем. Конечно, возможны и 
другие. Но в моем положении трудно возобновлять попыт
ки, стараться провернуть дело в ином издательстве, где я 
никого не знаю. Посему, если я окажусь вам не нужен, я 
предпочту остаться у первоначального издателя, тем более 
что после вас (не считаю уместным настаивать на преиму
ществах вашей фирмы, поскольку у вас я сам оплачу изда
тельские издержки) он для меня самый предпочтитель
ный, к тому же он был со мной весьма мил.

Если случайно вам необходимо передать мне что-то 
изустно, вы меня застанете в этот понедельник под вечер. 
Но прежде всего не беспокойте себя понапрасну и, прошу, 
примите уверения в моих наилучших чувствах.

Марсель Пруст.

1. Речь идет о намерении забрать рукопись романа у Фаскеля и
передаче ее Галлимару.
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Бульвар Оссманн, 102.
[Вскоре после 24 декабря 1912]

Господин Фаскель,
мне недостанет ни лицемерия утверждать, что ваше реше
ние меня не огорчило, ни смехотворной настойчивости, 
чтобы попытаться вас переубедить. Однако мой приятель 
Ан сообщил мне, что вам нравились мои статьи в «Фига
ро». Среди них две -  отрывки из рукописи, которая была у 
вас в руках. Но ничего больше не заимствовано из прочи
танного вами романа, и у меня давно было намерение объ
единить их в один том, на этот раз вполне обычного разме
ра. Хотя между ними нет прямой связи, развитые в них 
темы так близки, что том сохранял бы если не последова
тельность изложения, то некое единство, однородность. 
Ко всему прочему мне было бы желательно добавить к этим 
статьям (но не уверен, возможно ли это без превышения 
толщины обычного тома) подражания, некогда опублико
ванные мною в «Фигаро».

Я не хочу выглядеть литератором, приписывающим сво
им писаниям больше достоинств, чем те, коими они обла
дают. Но не могу упомнить всех тех писателей весьма высо
кого разбора, которые нередко жаловались мне, что не 
знают, где отыскать эти мои подражания, равно как и напи
санное мною предисловие к Рёскину. Если бы это не утяже
лило книгу сверх меры, то, думаю, придало бы ей больше 
притягательности. Мои подражания печатались только в 
«Фигаро» и нигде более. Воспоминания о детстве, о кото
рых я упомянул, -  только в предисловии к томику перево
дов из Рёскина. Что до статей (обзоров, но, как правило, 
значительно более длинных чем обыкновенно, подчас за
нимавших в «Фигаро» четыре-пять колонок), они, естест
венно, появлялись только в «Фигаро» и никогда не выходи
ли под одной обложкой.
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Я постараюсь разыскать те, которые хочу видеть в под
борке, и при первом же удобном поводе вам передам. До 
тех пор не трудитесь мне отвечать, ведь даже если вы име
ли некогда любезность их прочитать, мало надежды, что у 
вас остались достаточно четкие воспоминания о них, что
бы, снова не бросив на них взгляда, дать мне ответ1.

Естественно, для меня это не столь жизненно важное де
ло, как издание моего основного труда. Но, быть может, ма
ленький томик устрашит вас менее, нежели два огромных.

Примите, господин Фаскель, заверения в моем глубо
чайшем к вам уважении.

Марсель Пруст.

1. Фаскель при жизни Пруста отвечал отказом на любое его 
предложение.
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Го с п о ж е  Ш тр а у с

[Вечер вторника 14 января 1913]

Мадам,
я не писал, поскольку всякий день надеялся отправиться к 
вам в гости. Мало того, я уповал выехать так рано, что все 
приготовил, чтобы при свете дня сделать остановку перед 
вратами Святой Анны храма Парижской Богоматери, где вот 
уже восемь веков можно повидать общество более очарова
тельное, чем то, куда мы вхожи; однако же никогда взгляд 
проходящих мимо не поднимается туда, не останавливается: 
воистину, «есть у них глаза, но не видят»1. Мои же глаза, быть 
может, смотрели бы и наслаждались, но не пришлось прохо
дить там днем, глаза раскрывались только в сумерках и виде
ли лишь неровности стены, подобные древесной коре. При 
всем том планы мои оказались тщетными. Хотя мне и удалось 
выйти, было слишком поздно ехать к вам (вечером в полови
не двенадцатого), к тому же машина Альбаре, уступающая 
той, которую водит ваш изобретательный заика, имела не- 
закрывающееся окно, да и маленькое заднее стекло было вы
бито, о чем я догадался только спустя два часа, упорствуя в
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предположении, что пробиравший меня холод -  всего лишь 
«игра чувств», за что поплатился по возвращении болями и 
небольшим насморком, отнявшим у мена на два-три дня на
дежду видеть врата Святой Анны и вас -  потому и пишу!

И пока я над этим размышлял, не забывая, что никогда 
не следует пропускать случая приводить чужие слова, всегда 
более интересные, нежели собственные, и держа в памяти 
только что упомянутое изречение из псалма об имеющих 
глаза, но не видящих, я вспомнил их перевод у Корнеля. 
Помните? Там есть двустишие, по мне, проникнутое и не
вольным комизмом, и особенной торжественностью, свой
ственной эпохе Людовика XIII. В псалме говорится: «Есть у 
них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат». 
Последнее утверждение Корнель перелагает так:

А  бесподобный нос, на и х  ли ц е  торчащий,
Л иш ь украшеньем служит им ! 2 

Что до подарка Кальметту, я вовсе не делал того, что 
внушало вам опасения. Просто заказал для него у Тиффани 
обтянутый черным муаром портсигар с бриллиантовым 
вензелем. Весьма строгий, очень красивый и стоит чуть ме
нее четырехсот франков. Там было и нечто агатовое, что 
мне понравилось гораздо более. Однако вещица стоила бо
лее восьмисот, и всплывшие в памяти ваши советы вкупе с 
инстинктивной скупостью отвратили меня от покупки. 
Мне известно, что Кальметт не только не чувствует благо
дарности, получив подарок, но начинает, напротив, утра
чивать любезность. Но я так поступил в угоду себе самому. 
И по сему поводу позвольте заверить вас, -  оставляя вам са
мой случай применить это, -  иной раз утонченность в по
пустительстве дару. Мой друг Рейнальдо, которого я люблю 
как брата, не выносит, когда я ему что бы то ни было дарю. 
В тот день, когда я заказал портсигар для Кальметта, Рей
нальдо как раз потерял свой. Это меня почти обрадовало, 
так как я получил возможность заказать такой же и для не
го. Но он узнал об этом и так разъярился, что мне приш
лось отменить заказ, чтобы его не огорчать. Огорчаться из- 
за этой отмены пришлось именно мне, ибо я лишил себя 
радости что-нибудь ему презентовать. По мне, с его сторо-
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ны, принять от меня портсигар было бы большей любез
ностью. Et nunc erudimini3.

Еще о Кальметте: со мной случилось нечто ужасное. Се
годня вечером (вернее, вчера) я зашел в «Фигаро». Я только 
на две секунды поднялся к нему в кабинет и передал указан
ный предмет в упаковке, и пока я там был, Кальметт его не 
разворачивал. На обратном пути я вспомнил, что еще у Тиф
фани приметил внутри портсигара листок бумаги с какими- 
то карандашными пометами, но не стал вникать, поскольку 
я там был не один. О листке я позабыл, он остался внутри. 
Если это счет от Тиффани с не слишком большой суммой, то 
Бог с ним. Но вдруг там цифр на несколько тысяч франков? 
Кальметт способен поверить, что это цена вещицы, и отос
лать мне ее назад. Мне хотелось вернуться, взять под каким- 
нибудь предлогом злополучный портсигар, но я освободил
ся только к половине третьего утра без всякой надежды 
застать Кальметта в редакции. Все это прискорбно. Но Каль
метт теперь так занят, быть может, он и не взглянет на мой 
портсигар, и тот канет. Он был со мной крайне мил, однако 
не сказал мне ни слова по поводу Фаскеля, что продолжает 
согласоваться с моими первоначальными впечатлениями.

Прощаюсь с вами, поскольку смертельно устал и, что ху
же, нездоров; но расстаюсь с вами не без сожалений, ибо 
еще имею в запасе с тысячу забавных историй... или груст
ных (это как на них посмотреть). Причем там самый смеш
ной персонаж, герой самых идиотских приключений -  я 
сам. В последнее время я был достаточно нелеп, и все, что 
со мной приключилось, пересказал бы вам так, словно это 
случилось с кем-нибудь другим.

Прощаюсь с вами в надежде все же вскоре вас повидать.
Всецело ваш, дружески

Марсель Пруст.
Передайте заверения в моем глубоком почтении и гос

подину Штраусу.

1. Псалтирь: 113, 13 и 14.
2. «Воскресные вечерни» Пьера Корнеля.
3. Et nunc erudimini (лат.) -  итак, вразумитесь ( «Итак, вразумитесь,
цари; научитесь, судьи земли!». Псалтирь: 2, ю).
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Xl/oog 093

Л уи де  Р о б е р у

Суббота [25 января 1913]

Дорогой друг,
к великому моему сожалению, колечко будет готово только в 
четверг. А значит, вы получите его не раньше пятницы либо 
субботы. Как долго! Но вы же знаете: когда ты болен, не 
встаешь с постели и не способен что-либо делать сам, все тя
нется гораздо дольше, а у меня вдобавок крепнут мысли и 
чувства, свойственные больным старухам: перестаю дове
рять тем, от кого более всего завишу, а потому, когда требует
ся послать кого-то с письмом или с поручением, в коих 
сколько-нибудь лично заинтересован, ждешь, когда объявит
ся верный гонец.

Получил очаровательное и прелестное письмецо от Мо
риса Ростана. Известна ли вам его поэма «Орел»? Она блис
тательна.

То, что вы говорите о Жамме, очень справедливо. Но 
для меня наиболее драгоценны не самые лучшие его произ
ведения. А таковыми называют те, где обнаруживают мень
ше всего недостатков. Однако множество людей без искры 
Божией обладают теми свойствами, каких ему не хватает, и 
могли бы усовершенствовать его книги. Отсутствие досто
инств, присущих множеству людей, не является серьезным 
недостатком. Даже если бы он не умел привести в порядок 
свои ощущения, книгу, рассказ, даже абзац, даже фразу, -  у 
него не отнять малой клеточки, атома -  эпитета и образа, 
достигающих таких глубины и верности, какие для всех 
прочих недостижимы. В глубине души мы ощущаем, что все 
так и есть, но у нас не хватает сил доходить до тех крайних 
пределов, где гнездятся истина, реальный мир, наше под
линное ощущение. И мы величественно позволяем себе 
изъясняться постольку-поскольку. А вот Жамм то тут, то 
там роняет в крайнем беспорядке фразы, каждая из кото
рых -  откровение. Вот почему, когда другие заявляют, что 
он бормочет, я утверждаю: только он и выражает свои
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мысли ясно. Разумеется, и я бы предпочел, чтобы все эти 
частички истины отъединились в некоем восхитительном 
целом, и оно открыло бы нам настоящий мир. Но мне ми
лее подлинные черточки, нежели огромные конструкции 
из десятка тысяч фальшивых деталей, подкрашенных из
мышлениями ума и риторикой, которые производят впе
чатление открытия (но не на меня).

Что до некоторых прозаических сочинений, например, 
принадлежащих господину Пеги, порожденных умонастро
ением, явно противоположным вдохновению и художест
венному обобщению, а именно некой томной вялостью, по
буждающей нас взамен предложенного слова вообразить 
какое-то иное, не беря на себя смелости пресечь это прод
вижение на ощупь, -  не могу в достаточной мере выразить 
мое удивление теми интеллигентными кругами, где, как, 
например, в «Нувель Ревю Франсез», находят все это пре
восходным. А ведь есть люди, пользующиеся еще большим 
восхищением, коих я не осмеливаюсь называть, поскольку 
опасаюсь задеть в вашей душе какие-нибудь дружеские стру
ны, люди, чьи творения наводят на меня такую же оторопь. 
Когда я читаю фразу, где натыкаюсь на образ или идею, о 
которых некогда уже думал и нашел не заслуживающими 
почтения, которые, насколько знаю и помню, некогда 
превзошел, уйдя далее (именно я, значащий так мало в 
этом мире), -  как странно слышать по их поводу восклица
ния ценителей, чья строгость не делает различий между 
Франсом, Эрвьё, Батайлем и теми, кто их недостоин, чья 
брюзгливость не предполагает, что Абель Боннар хоть в 
чем-то превосходит Жака Нормана.

По всем этим причинам я иногда спрашиваю себя, прав 
ли я, публикуя эту книгу именно тогда, когда мои воззре
ния, как я могу с определенной бесстрастностью судить, 
пришли в полнейшее противоречие с представлениями на
именее тупых моих современников. Здесь я вновь вспоми
наю о «Нувель Ревю» -  по моему мнению, наиболее умном 
и самом удобочитаемом из журналов. Что до газет, я отос
лал в «Журналь» отрывок из моей книги -  совершенно не в 
том жанре, какой вам знаком: он динамичен, и там много
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юмора. Господин Летелье, который, впрочем, был так лю
безен, что откликнулся всего через несколько часов, напи
сал мне по его поводу буквально следующее: «Все это очень 
красиво, очень литературно, а значит -  совершенно не 
подходит нашим читателям». Признаю, что довод вполне 
стоящий, но как лее он все-таки комичен.

Дорогой друг, ваша доброжелательность ко мне чуть не 
подверглась такому испытанию, о каком вы не могли бы и 
помыслить: пока Фонтана подготавливал для вас печатку, я 
внезапно припомнил, что некогда видел камею с изображе
нием роскошной религиозной церемонии и чуть не присо
вокупил ее к первой, увы, слишком обыкновенной -  всего 
лишь маленькому сапфиру с вашими инициалами. К нес
частью для меня и к счастью для вас, следы той камеи зате
рялись. Ювелир продал другому целую партию своих вещиц, 
и камея, видимо, ушла к какому-нибудь клиенту. Короче, ник
то уже ни о чем не помнил, и вам достанется только сапфир 
с инициалами, а поскольку он не сможет уязвить вашей пре
увеличенной щепетильности (говорю «преувеличенной», 
дабы вам понравиться, ибо не могу понять, как щепетиль
ность может стать затруднением в дружбе. Если она играет 
какую-то роль, мой душевный покой уже давно бы чудовищ
но страдал от ежедневных услуг, оказанных мне вами, а еже
ли он не страдает, значит, моя щепетильность донельзя зас
корузла), меня не опечалит то, что я тем самым заставлю вас 
восхититься моей деликатностью, ограничившейся посыл
кой только одной единственной печатки.

По сему поводу, дорогой мой, и дабы покончить с этим 
малозначительным казусом, не достойным и единой строч
ки, эта печатка, которую вы, видимо, получите в субботу, -  
сущий пустяк, не стоящий почти ничего, и я надеюсь, что к 
вашему возвращению из Камбо вы успеете ее потерять и тем 
доставить мне удовольствие презентовать вам другую! Но 
при всем том, что это сущая безделица, ныне все так глупы и 
столь легко предают анафеме любую сколько-нибудь теплую 
мужскую дружбу, а потому мне было бы приятнее, если бы вы 
не упоминали, что это колечко исходит от меня. Впрочем, 
если пожелаете, вполне можете и упомянуть, здесь един-
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ственным арбитром остаетесь только вы сами. Но моей ма
ленькой причудой было бы сохранить этот малозначитель
ный секрет между нами в качестве наискромнейшего залога. 
Впрочем, поступайте, как вам заблагорассудится. Во всяком 
случае, я сам никому из знакомых об этом не говорил, но 
ювелир позвонил мне домой, и отсюда стало известно, что я 
заказал кольцо с печаткой. Если будете мне писать, то не 
пользуйтесь им, пожалуйста, по крайней мере, в первое вре
мя, запечатывая адресованное мне письмо. Однако же сколь
ко хлопот относительно такой малости!

Но прежде всего вам незачем мне писать: это вас уто
мит. Я сам вовсе без сил. Вы не представляете, какой труд 
для меня написать такое письмо, как вот это. Я пишу лежа, 
опираясь на локоть, с бумагой на весу. После десяти стро
чек чувствую себя разбитым. Но, с другой стороны, меня 
так развлекает возможность вам писать, что я не способен 
ограничиться коротеньким письмом. А после готов испус
тить дух. Так давайте оба не будем себя так утомлять и дове
римся дружеским свойствам обоюдного молчания.

Всецело ваш
Марсель Пруст.

Сейчас у меня нет под рукой моей корреспонденции. 
Как только поднимусь с постели, отошлю вам несколько об
наруженных писем (из всего множества тех, что куда-то за
валились) госпожи де Ноай. Но с условием: никому не об
молвиться, что я вам их показывал.

094

Ж а к у  К о п о

хп/014

Бульвар Оссманн, 102. 
[Воскресенье, 2 февраля 1913]

Господин Копо,
я получил из Лиссабона записку от Эммануэля Бибеско. В 
этом очень кратком послании (к которому, как там сказано,
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прилагалось ваше письмо, но, должно быть, он о нем поза
был, поскольку я его не обнаружил) он мне сообщает, что 
узнал от вас в ответ на переданное вам сообщение, что 
«N.R.F.» предоставляет подписчикам краткое изложение 
будущих публикаций. Поскольку во всем этом, возможно, 
заключается какой-никакой упрек (не с моей, а с вашей сто
роны), позвольте мне ответить на него, хоть и очень крат
ко, так как я нездоров, но вполне откровенно. Подписку, о 
которой шел разговор, я предложил вам, не раздумывая, 
сначала, правда, для издания книги (о чем, впрочем, уже 
речи не ведется), но затем столь же охотно для опубликова
ния отрывков. Но в последнем случае (когда она, скажем, 
составляла бы тысячу франков, не ежегодных взносов, 
пусть не на все номера сразу, но при всем том на долгий пе
риод) я намеревался напечатать второй фрагмент, такой 
же крупный, как и первый. Я не располагаю достаточно 
большим состоянием, чтобы подписываться на журнал, не 
рассчитывая притом на некие литературные преимущест
ва, и, кстати, заметьте: эти льготы далеки от материальной 
заинтересованности (и от желания новых публикаций), 
ибо переданный вам фрагмент, помнится, содержит доста
точно статей для «Тан» или «Фигаро», где я мог бы выпус
тить его тотчас и заработать больше тысячи франков; зара
ботать, а не потерять -  при публикации в «N.R.F.» на новых 
условиях придется высылать вам второй кусок такой же 
длины все за те же две тысячи франков, а не за три. Конеч
но, вы скажете, что я могу написать новые статьи для «Фи
гаро». Но в теперешнем состоянии здоровья мне приходит
ся не слишком усердствовать.

Вот почему я вправе оговорить все это, ибо иначе мне 
придется возмещать дополнительные затраты, коими по
неволе будут обременены два журнальных номера. Наде
юсь, конечно, что загвоздка только в этом, ибо я не нас
только скромен, чтобы предположить, будто подписка 
предназначена сделать не столь явным неважное качест
во моей прозы. Впрочем, уверен, с предварительной под
пиской или без нее, но вы никогда не опубликуете работу 
автора, по вашему убеждению, бесталанного. И вовсе не
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потому, что я нахожу отмеченным талантом все, что бы ни 
напечатали в «N.R.F.», иногда наши вкусы просто не сов
падают. Последняя тема не требует дальнейшего разви
тия, так как выражение симпатии всегда обязано иметь 
противовесом прямоту признания. Впрочем, в первом 
письме к Бибеско относительно «N.R.F.», написанном бо
лее года назад, я уже упоминал о том, что далек от полно
го совпадения взглядов с вами: мы по-разному судим не 
только о духе творчества, но и о его плоти, литературном 
вкусе, на который глубже, нежели на воззрения, влияет 
сокровенность личности. Эти расхождения в последнее 
время еще более углубились, о чем я ему (то есть Антуану) 
уже говорил. Однако у меня остались и сильный интерес, 
и симпатии к вашему журналу. Но не буду далее распрост
раняться на сей предмет, поскольку намерения мои, если 
вы их правильно поняли, лучше прочего это доказывают, 
а то, что они не претворились в деяние, зависело отнюдь 
не от меня.

Разумеется, на ваше письмо я должен был бы ответить 
уже несколько месяцев назад. Но я так плохо себя чувст
вую! И не встреться я с Эммануэлем Бибеско, я бы не ре
шился вам писать. Вот так же я промедлил -  причем весь
ма, весьма значительно -  с письмом к господину Галлимару 
(чтобы разъяснить одно явное недоразумение). Но пусть 
он извинит меня, поскольку это послание имеет сугубо за
поздалый интерес, но я рано или поздно напишу или «наго
ворю» его, ежели мне станет получше.

С вашей стороны было бы весьма любезно отослать мой 
отрывок, поскольку вы не можете его использовать, по ад
ресу: «Улица Мадам, дом 35», откуда через два-три дня его 
мне переправят. Не затрудняйте себя ответом и примите 
уверения в моем глубочайшем почтении.

Я бы предпочел, чтобы об этом письме, если вы ничего 
не имеете против, не знал никто, кроме нас двоих.

Марсель Пруст.
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XII/015 095
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[3 или 4 февраля 1913]
Господин Копо,

я уже написал вам, когда обнаружил в кармане запавшее 
между двух писем ваше письмо, посланное Эммануэлю Би- 
беско, которое он отправил вместе со своей открыткой (ее 
я тоже прилагаю). По всей вероятности, распечатав нес
колько писем, перед тем как их прочитать, я обратил 
внимание только на почтовую карточку Бибеско, не заме
тив вашего листка, и подумал, что он забыл его вложить 
(как то однажды приключилось с Антуаном), не перепрове
рив самого себя, единственно повинного в невнимании.

Это письмо можно было вовсе мне не посылать, я и так 
непреклонно уверен как в вашей деликатности, так и в ва
шей доброй воле. У меня нет даже самомалейших сомне
ний ни в том, ни в другом -  равно как у Эммануэля Бибеско 
и его брата, каковые если и упоминают ваше имя, то с неиз
менной почтительностью и непременным уважением. Но 
взгляните на его открытку и убедитесь сами: прочитанная 
без его письма (а в последнем нет и малейшей вины Эмма
нуэля, только моя: без письма, которое я должен был од
новременно прочесть, текст открытки приобретает другой 
смысл), она могла, по моим представлениям, содержать не
кий упрек (быть может, я, признаваясь в этом, проявляю 
чрезмерную чувствительность и щепетильность). Накану
не я наткнулся в «Нувель Ревю Франсез» на заметку, что-то 
невнятное пообещавшую неким «подписчикам». Да и что 
дурного, если издание, ратующее за Добро, Истину и Кра
соту, нуждается в деньгах, когда «Союз ради Истины» -  к 
его немалой чести -  не перестает напоминать нам о своей 
бедности, о том, что подписчики не дают достаточно, и т.п. 
Я нахожу последнее очень благородным и прекрасным. 
Именно по сему случаю, сударь, ваша обеспокоенность да
ет мне, если так можно выразиться, право засвидетельство
вать и мое собственное уважение, с изъявлениями коего я
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медлил, единственно опасаясь недоразумений и желая 
предварительно доказать его делом. Даже теперь я хочу в 
виде отсрочки позволить себе еще одну-две фразы. Ежели, 
боясь, как бы вы не сочли мою веру в «Нувель Ревю Фран- 
сез» малопродуктивной (не доходя, впрочем, до предполо
жений, будто она не слишком искренна), я объявлял вам, 
что лишь от вас одного зависит кардинально все переме
нить (и прошу у вас прощения за свое полнейшее неведение 
всего, что касается деловой стороны вопроса, поскольку я 
не имею ни малейшего понятия, что существеннее: оплата 
публикации отрывка книги или целой книги; быть может, 
мне не хватило рассудительности, но я так мало осведомлен 
о стоимости набора и о подлинной цене денег) и защитить 
меня от упрека в скупости и в некоторой небескорыстности 
притязаний, -  ежели я говорил вам это, то лишь потому, что 
почитаю вас человеком высочайшей душевной тонкости, 
которого (поскольку ему и в голову не придет, что кто бы то 
ни было способен приписать ему такие чувства, на какие он 
не способен) не заденут выражения, могущие вызвать него
дование у журналиста с сомнительной репутацией.

Желая уточнить пару имен собственных, я бы написал 
подобное письмо господину Полю Дежардену, будучи уве
рен, что оно не отклонится по дороге от той траектории, 
по которой его послали. Напротив, я бы поостерегся адре
совать его господину Артюру Мейеру, каковой счел бы себя 
оскорбленным. Только, прошу вас, не заключайте из этого, 
что я нахожу в вас больше общего с господином Артюром 
Мейером, нежели с господином Полем Дежарденом! Я 
здесь обосновываю собственное поведение, а ее  порицаю 
ваше. Мне казалось, что этот нюанс достаточно явствен в 
том «благодушии», с которым я признавался без тени стыда 
за прикосновение к такому предмету: «Мое состояние неве
лико и т.д., и т.п.» В общем, ваше письмо смогло бы лишь на
полнить мое сердце грустью, доказывая, что я несправедли
во огорчил такого человека, как вы, если бы не его 
последняя фраза. Она начиналась чем-то вроде: «Прошу у 
вас извинения за...» и т.п. Читая, я говорил себе: «Ну, конеч
но же! Но ведь это я в отчаянии». К несчастью, данная фра-
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за заканчивается выпадом, делающим больше чести тонкос
ти вашего ума, чем теплоте сердечной: «Вы сами лишили бы 
нас своего уважения, если бы дар ваш не был отвергнут». Не 
буду останавливаться на неточности фактической, посколь
ку невозможно рассматривать (а следовательно, и отвер
гать) в качестве дара письмо, в котором оговаривается как 
раз то, что соответствует моим собственным пожеланиям; я 
не в силах допустить, что вы можете счесть меня способным 
на такое деяние, ваше участие в котором заставило бы меня 
лишить вас моего уважения. Ибо по смыслу это равносиль
но лишению меня вашего уважения. Ведь мне казалось, что, 
если бы в ваши намерения входило оскорбить меня и я дал 
бы вам повод, вы бы выражались яснее. Но думается, стоит 
вам только освежить в памяти тон моего первого письма 
(посланного несколько месяцев назад), вспомнить о моем 
первоначальном спонтанном предложении (пусть тогда оно 
и показалось довольно неуклюжим: с просьбой заплатить 
так много, как только возможно) напечатать мою книгу в 
«N.R.F.», вы найдете все вполне естественным и непрелож
но восстановите, как все произошло: получив открытку об 
особых условиях «в пользу подписчиков», я изумился вашей 
забывчивости (испытав как раз такого рода чувства, как то, 
что вызвало у вас мое письмо) и напомнил, что подписка не 
ограничивалась одной книгой, предназначавшейся к печа
танию не только в журнале, но и в издательстве, а также 
напомнил, что я не столь богат, чтобы упускать некоторые 
сопряженные с этим преимущества -  чисто литературного, 
как я указывал тогда, свойства, -  не сообразующиеся ни с ма
териальными, ни, как теперь выражаются, с рекламными 
интересами. Вот почему, не питая надежды написать пись
мо, отличающееся каким-то особым благородством или щед
ростью души, я, полагаю, послал вам текст, о котором мож
но сказать то же, что вы говорили о вашем послании: оно 
имело целью заслужить у вас еще больше уважения к моей 
персоне. Если этого не произошло, я опечален тем, что дос
тавил вам огорчение. Но еще больше меня беспокоит, как 
бы все это не замутило ваших добрых отношений с Эмману
элем Бибеско: я был бы, право слово, в отчаянии от того,
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что, желая оказать мне любезность, он навредил себе, но 
вдобавок все это по отношению к нему вопиюще несправед
ливо. Я слышал разговоры о вас в его семействе гораздо ра
нее, чем узнал о «НувельРевю Франсез». Помню, как однаж
ды Бибеско попросил у вас для меня позволения посетить в 
очень поздний час (поскольку уже тогда я был нездоров) 
выставку Гюстава Моро. Видите, в какие это было стародав
ние времена? И сейчас я могу свидетельствовать, что они 
питают к вам такую приязнь и уважение, какими редко мо
гут похвалиться друзья, и надеюсь, что последний инцидент 
должен только укрепить ваше к ним расположение.

Примите уверения в самой сердечной привязанности.
Марсель Пруст.

P. S. Хотелось бы повторить: представьте, что вы с само
го начала поступали благородно по отношению к некоему 
журналу, а через полгода услышали бы в благодарность (по 
крайней мере, именно это можно было вычитать из отк
рытки, взятой отдельно от письма), что он «предназначен 
только для подписчиков», ибо не располагает достаточным 
капиталом. Разве вы не постарались бы уточнить, что не 
только не отказывались от подписки, но сами, напротив, 
предлагали подписаться? И, насколько могу припомнить, я 
даже написал цифру 2 0 0 0 , но потом вычеркнул, чтобы не 
выглядело так, будто я желаю усугубить задним числом 
собственную щедрость, не стоившую мне ни франка.

Однако больше всего меня заботит, как бы все это не 
повредило вашим дружеским чувствам к Бибеско, не нанес
ло ему какого-либо урона. Он ничего подобного не заслужи
вает, так как очень вас любит! Что вы собираетесь ему ска
зать? (В его открытке было нечто касательно «Жиль 
Блаза». Не принимайте это за ответ. Я ни о чем не просил, 
не имел никакого поползновения там печататься. Эти сло
ва обронены ненароком.)

Не угодно ли было бы вам, не затрудняя себя длинным 
ответом, просто переслать мне назад открытку Эммануэля 
Бибеско? Я и просил-то вас сохранить этот инцидент меж
ду нами, только чтобы не теребить его издалека. О том же,
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что ваше письмо, которое он мне пересылал, отыскалось, я 
сам ему напишу.

Господин Копо,
хотелось бы дополнить несколькими словами мое сегод
няшнее письмо, чтобы быть уверенным, что остался в рам
ках «Справедливости». Я написал ответ в тот же миг, как 
мне вручили ваше послание (оно, быть может, пришло еще 
утром, но принесли мне его только вечером, поскольку 
днем я сплю), и я его тотчас же прочитал (в последние дни 
я все делаю, не откладывая: вскрыв письмо, тотчас пишу от
вет и принимаюсь за следующее).

Я только что перечитал его. Ранее ваша последняя фра
за показалась мне ироничной, и я заметил вам, что было бы 
лучше поступиться в сем пассаже красноречием и не блис
тать иронией. Теперь я переменил мнение. Я убедился, что 
вы, напротив, написали ее не с иронией, но серьезно, иск
ренне и даже с некоторым волнением. Значит, я заблуждал
ся, когда писал вам, не припомню в каких выражениях, что 
она больше свидетельствует в пользу вашего разума, неже
ли чувства. Но нет, она ничего дурного не говорит о вашем 
сердце. Все остальное в тогдашних моих утверждениях я 
продолжаю отстаивать, а вот упирать на последнее было 
бы несправедливо. Мне сдается, что простая фактическая 
ошибка (ложная интерпретация открытки вне контекста 
вашего письма) заставила нас отреагировать очень бурно, 
хотя и различно: я был несколько огорчен, что кто-то, как 
мне показалось, может упрекнуть меня в скупости, тогда 
как я заранее подал пример обратного, вы же возмутились, 
что кто-то посмел усомниться (хотя и это только показа-
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лось, ибо никто и не помышлял) в бескорыстии ваших дру
зей. Наши субъективные предположения, видимо, сшиб
лись, но у нас обоих достанет объективных предпосылок и 
ума, чтобы отстраниться от этих взаимонацеленных монад 
и «прозреть».

Заклинаю вас поверить, что написать этот постскрип
тум меня подвигла исключительно любовь к истине. Вам, 
быть может, известно, что я грешу вылазками на природу и 
хорошо себя там чувствую. Здоровье здесь отнюдь не явля
ется помехой; я не гожусь для ежедневных прогулок, но 
вполне выдержу однократный вызов на дуэль. Но, сообщая 
вам все это, чтобы к моему второму письму можно было бы 
отнестись как можно более свободно и непосредственно, а 
также желая уверить вас, что в случае, если вы при всем 
том почувствуете себя оскорбленным, я без каких-либо зат
руднений приму вызов; я все еще предпочел бы видеть в вас 
человека, чей разум могла бы покорить сила убеждения мо
их статей. В них есть кое-что от меня самого (говорю это о 
напечатанных в «Фигаро», тех, что вы прочли). Мне бы не 
хотелось, чтобы мое поведение понравилось вам менее их 
и отдалило меня от них в вашем мнении. Вот почему я без 
каких-либо колебаний, думая, что вы не найдете здесь ника
кого малодушия (впрочем, на сей предмет вы можете на
вести справки), пожелал уточнить, что, перечитав ваше 
письмо, нашел собственное несправедливым.

Что до Эммануэля, каковой волнует меня более всего, я, 
наверное, просто напишу ему, что обнаружил письмо, ко
торое вы ему написали (извините за эти повторы, но я так 
устал!), и уже сообщил об этом вам. И мне бы хотелось, 
чтобы вы с ним об этом совсем не говорили, поскольку, бо
юсь, что такой разговор его очень огорчил бы. Если все же 
вы будете настаивать на его просвещении, я могу переска
зать ему то, что вы мне написали. Мне представляется, что 
для него не так болезненно будет услышать это от меня, 
так как он тогда подумает, что ваши упреки адресованы 
мне одному. Извините, что обрываю на этом письмо, но я 
слишком устал.

Марсель Пруст.
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P. S. Если угодно, я мог бы даже передать вам копию пись
ма, которое я ему пошлю. До сих пор Эммануэль получил от 
меня только одну записку. Там было примерно следующее: 
«Тысяча благодарностей за открытку. Насколько я пони
маю, к ней должно было прилагаться письмо господина Ко- 
по, но вы, наверное, забыли его вложить: я его не нашел 
(или обронил, когда вынимал все полученные письма из 
кармана). Коль скоро все выглядит как упрек в чрезмерной 
заинтересованности, я просто напишу господину Копо, 
чтобы он вернул мне рукопись, но заверю, что только от не
го самого зависит сделать меня одним из своих подписчи
ков». (Все это произошло несколько дней назад.) Теперь же 
я смогу ему сообщить, что отыскал письмо, что его потеря 
привела меня к ошибочным выводам, которые вас разозли
ли, а теперь все объяснилось, поскольку меня бы чрезвы
чайно опечалило, если бы его любезное решение замолвить 
вам за меня словечко из-за моей неловкой выходки оберну
лось против него. Надо же, как все неудачно сложилось.

Господин Копо,
я был весьма счастлив получить от вас последнее письмо, 
оно необычайно расширило мои представления о вас. При 
всем том я предпочел бы не оставлять его у себя, а возвра
тить вам: это убедило бы вас, что доставленное им интеллек
туальное и нравственное удовлетворение вовсе не зависит 
от той «сатисфакции», которую вы, отсылая его, хотели мне 
предложить. Сохрани я его у себя, оно не приобрело бы 
иной ценности, кроме сугубо протокольной, подобно полот
нам, отмеченным универсальностью свободного художни
ческого взгляда на мир, осужденным удовлетворять эгоисти-
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ческую жажду обладания какого-нибудь коллекционера. Что 
до моих писем, прошу вас, не пересылайте их обратно. Мне 
с ними нечего делать; если их и надобно было бы перечи
тать, то, конечно же, до отсылки вам, а теперь я на это не 
способен. И к тому же я пекусь о том, чтобы вы больше не те
ряли на меня ни одной лишней минуты, ибо знаю, что все ва
ши -  на счету, а мне и без того невероятно стыдно, как я зло
употребил вашим временем.

В том, что касается Эммануэля, вы правы. Я боялся толь
ко одного (если не говорить о вашем неудовольствии на его 
счет, что было бы для меня самым чувствительным уроном): 
как бы он не усмотрел в моем долгом молчании некоего дву
личия. Ваше письмо меня полностью успокоило. Но что каса
ется собственно слова, вызвавшего все неприятности, хотел 
бы еще раз повторить: при самом критичном прочтении его 
нельзя поставить никому в вину. Злополучное слово «подпис
чик» для любого, не читавшего вашего к Эммануэлю письма, 
послужило бы поводом для весьма естественных недоразуме
ний. Но именно они-то и исключались вашим письмом, са
мым фактом его присовокупления. Ни он сам, ни я, по его 
представлению, не должен был истолковать это слово прев
ратно. Он употребил его только в значении «постоянного 
сотрудника», «одного из основателей», таково, впрочем, пра
вильное лексическое и литературное толкование этого тер
мина. Злоупотребление по сему поводу модным теперь слов
цом «trust» 1 отнюдь не столь невинно, коль скоро подобные 
слова несут в себе двойственное значение: каждый, кто поль
зуется ими, заметив это противоборство смыслов, которые 
(если пользоваться музыкальным определением) «диссониру
ют» в стремлении избежать двусмысленности и уточнить этот 
термин, волей-неволей прибегнет к другому, не столь прямо
линейно связанному с идеей денег. (Помните, как в бальзако
вских «Утраченных иллюзиях» епископа побуждают загово
рить про «роды»?) Без сомнения, кто-нибудь, прочитав ту 
фразу из открытки Эммануэля и при этом не слишком пони
мая, о чем идет речь, мог бы придать чрезмерный вес сообра
жениям о честолюбивой осторожности, о «карьере» и пред
почел бы скорее не усмотреть здесь его благородства,
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нежели признать, сколь смехотворное значение он придает 
удовольствиям подобного рода, руководствуясь только веле
ниями своей переменчивой симпатии. Притом от меня не ус
кользает, сколько неуклонной, хотя и грациозной прямоли
нейности в такого рода поведении. Но иной строй чувств и 
вдобавок иное видение мира восполняют все эти неуклюжие 
шаги. И что бы там ни было, я уже все вам, господин Копо, 
высказал от всего сердца и с удовольствием, а потому остере
гусь повторять, сколь тяжко мне было бы оскорбить вас даже 
невольно, тем более что в мыслях моих вы окружены таким 
чрезвычайным почтением, какое ограждает от любого неува
жительного помысла, при том, что ныне мой пиетет к вам 
лишь возрос, он и ранее отнюдь не терпел урона.

1. The trust (англ.) -  первоначально: «доверие», затем слово 
приобрело другой смысл, который выражается его русской 
калькой: «трест».

не сохранились ли у вас случайно моя статья для «Фигаро» 
(приложения) об «Озарениях» и номер «Ренессанс Латин» с 
моей же заметкой «О чтении»? Мне захотелось теперь объе
динить несколько статей в один том, а я их не сохранил. Я 
уже обращался в «Фигаро». Но там по истечении четырех 
лет все уничтожают. Посему они не смогли мне ничего пред
ложить. Мне также хотелось бы обнаружить мои подража
ния Флоберу и Сен-Симону. Но вот их-то у вас наверняка нет. 
Статью же об «Озарениях» хотя бы из-за того, чему она пос
вящена, господин де Ноай или ваш сын могли случайно сох
ранить. А на «Ренессанс Латин» вы, наверное, подписаны.

Марсель Пруст.
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Бульвар Оссманн, 102. 
[Середина февраля 1913]

Мадам,
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Я бы вырезал статью «О чтении» из журнала и отправил 
ее редактору, а затем, если бы он решился опубликовать то
мик (в чем я не слишком уверен теперь, когда все без иск
лючения не желают ничего моего печатать), тексты верну
лись бы к вам в книге. Что до текста о Флобере, у меня нет 
ни малейшего представления, где его достать. Наилучшим 
исходом было бы просто-напросто написать его заново. Но 
ныне меня одолели болезни, невзгоды и усталость от обще
ния со столь суровыми и не очень любезными современни
ками.

В последнее время я читал много восхитительных вещей, 
вышедших из-под вашего пера, раз от разу все более обшир
ных и возвышенных. Вы возрастаете подобно дереву. Как бы 
я хотел вас снова повидать в той комнате, где вы обычно си
дите перед окном, через которое видны сад, домик -  весь тот 
необъятный при своей крошечности пейзажик, что вмещает
ся в оконную раму. Ее величество Перспектива со своими 
уменьшающимися до бесконечности далями -  самый изобре
тательный из японских садовников. Но я так болен, что поч
ти не выхожу, по крайней мере, в светлое время.

Прощаюсь с вами, мадам, и ожидаю, если вы ее найдете, 
ту статейку об «Озарениях».

Ваш восхищенный почитатель

я бесконечно вам благодарен. Естественно, «Озарения» 
были нужны не для моей толстой книги (которая делается 
«на одном дыхании»), а для сборничка статей. Впрочем, из 
перепечаток там, кажется, будет только единственная ре
цензия, вам же одной и посвященная. Но эта книжка поя
вится после большой работы или одновременно с ней. При

Марсель Пруст.
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[Вечер воскресенья 16 февраля 1913]
Мадам,
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условии, конечно, что я найду издателя: до сих пор я встре
чаю не слишком обнадеживающий прием!

В оглавлении «Ревю де Пари» я приметил ваше имя, и 
это стало для меня новым озарением. А вскоре у меня пря
мо в руках окажется ваше «Присутствие». (Мне еще не при
несли журнала, и, ежели у меня его не будет еще через час, 
я, сами понимаете, не выдержу.)

Прошу меня извинить: я только хотел поблагодарить вас 
за то, что вы отослали мне мои хвалебные строки о вас впе
ремешку с вашими хвалебными строками, и они сплелись в 
венки, подобные тем, что венчают серафимов на полотнах, 
живописующих Рай, и возглашают нам: «Свято, Свято, Свя
то, вся земля полна Величия Имени! » 1 Однако я пребываю в 
такой усталости, что у меня началось -  по аналогии с пресло
вутой афазией -  что-то вроде аграфии, и мне не хочется 
утомлять ваши прелестные глаза расшифровкой моих иерог
лифов, не содержащих никакой тайны.

Восхищенный вами и благодарный

1. Парафраз из «Книги пророка Исайи» (6, 3). Подлинный текст: 
«И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его!»

не могу понять, почему письмо, которое я вам написал, ос
талось на моем столе. Что же вы должны были обо мне по
думать! Вот к нему постскриптум, чтобы объяснить вам: ес
ли я не прошу у вас прощения за промедление, то потому, 
что не медлил.

Очень смущен получением от вас подшивки «Ренессанс 
Латин»! Все чего я желал, так только раздобыть вырезку с

Марсель Пруст.
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[Вскоре после 16 февраля 1913]

Мадам,
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моей статейкой для отсылки издателю. Впрочем, моя писа
нина куда как плоха и не заслуживает перепечатки.

С невероятным волнением прочитал в «Ревю де Пари» 
ваши воспоминания о тревожном детстве. В глубине души 
я был уверен, что вы не бывали на Востоке, равно как и Ша- 
тобриан -  в Америке, и обо всех этих городах вы могли бы 
сказать то же, что о городе Дамаске. В общем, бросается в 
глаза, что реальность «не тянет», тужась сравняться с ваши
ми грезами. Это очень утешает, когда не показываешь носа 
из дома. (Исхожу из прагматичного взгляда на мир и, как 
понимаете, не пытаюсь утверждать, что эти неслыханные 
странички несравнимы, по меньшей мере, с теми, где вы 
описываете то, чего сами не видели.)

Мне до боли хочется, чтобы вы побывали во Флоренции, 
куда я страстно хотел бы отправиться. Если бы вы позволи
ли мне вас туда сопровождать, я бы решился. Увы, я и там, 
как здесь и даже еще менее, чем здесь, мог бы выходить из 
гостиницы. Но иногда я вставал бы часам к девяти вечера и 
заходил бы к вам послушать, как прошел ваш день. От этого 
я совсем бы разболелся, но мучения мне необходимы, чтобы 
умерить неистощимое вожделение к подобным вещам.

Ваш почтительный поклонник
Марсель Пруст.

lo i

Л у и  д е  Р о б е р у

[Около ig февраля 1913]
Дорогой мой,

как это? Меня переполняет благодарность к вам, а вы, вы 
просите у меня извинения! Но вы были бесконечно лю
безны и так деликатно смягчили своим дружеским участи
ем все тычки, что я почти их не почувствовал1. Неужели 
вы думали, что моя признательность зависит от успешнос
ти дела? Тогда каковы, по-вашему, свойства моей души?

203
correspondance

[1913]

XII/O25



М а р с е л ь  П р у с т

Дорогой друг, я гораздо сильнее тронут, чем могут это вы
разить слова, тронут вашей добротой и благодарю за нее 
от всего сердца.

Не говоря уже о скуке, какую мне причинило письмо 
господина Умбло, получение его отнюдь не доставило мне 
радости. Вам-то ведь известно, что я пытался судить «объ
ективно», вставал на сторону защиты и даже решался на 
хвалы Фаскелю с непредвзятостью, чуть ли не раздражав
шей моих знакомых. И теперь я с тем большей легкостью 
могу вам сказать (впрочем, сугубо между нами), что нахожу 
переданное вами письмо не слишком вежливым. Как оно 
отличается от письма Фаскеля (к моему великому сожале
нию, по случайной неловкости уничтоженного моим дру
гом Аном)! Оно, разумеется, не походило на послания, ко
их я мог бы ожидать, скажем, от Метерлинка или Барреса. 
Но как глубоко и точно написано, как пестрит знаками ува
жения, изъявлениями почтения! Не думайте, что мое ны
нешнее разочарование исходит из преувеличенной требо
вательности к моим взаимоотношениям с окружающими. 
Уверяю вас, никто, кроме меня, так добродушно не соотно
сится с безразличными для себя людьми (с друзьями, приз
наюсь, все обстоит иначе: тут меня часто преследуют бре
довые обиды на дурное со мной обхождение). Но я не 
строю из себя высокопоставленное лицо. Я не считаю, что 
достоин особого внимания. И даже когда со мной поступа
ют так небрежно, что приходится посылать секундантов и 
драться (помню, вы меня когда-то весьма порицали за дуэль 
с Лорреном), все это делается без тени злобы, только из со
ображений приличия и чтобы доказать знакомым, что лю
безность моя не простая условность и не распространяется 
на всех без разговора. Но вот, наконец, человек, которому 
вы обо мне говорили, притом так, как умеете только вы, че
ловек, получивший в свои руки семьсот страниц, в кото
рых, как вы сами убедитесь, отразился мой нравственный 
опыт, мои мысли, горести, и отнюдь не в разбавленном ви
де, а концентрированно -  каким тоном он отвергает пред
ложение! Тут уж спросишь себя, нет ли у него иных при
чин. Впрочем, мы как-нибудь поговорим об этом при
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встрече. Пока же умоляю вас ни словом не обмолвиться ему 
ни о моем удивлении, ни о моих сожалениях.

Вот что я рассчитываю предпринять и что уже, вероят
но, будет сделано, когда вы получите мое послание. После 
трех месяцев разрыва возобновить отношения с «Нувель 
Ревю Франсез» невозможно, и пусть вас абсолютно не тер
зает то, что вы сами мне это отсоветовали. Ибо, что бы там 
ни было, я не могу определенно предложить им книгу, кото
рую, как уверил меня Кальметт, обещает взять Фаскель; да 
если бы я и решился, в «N.R.F.» не справились бы. Не спо
рю, они сами предлагали, но еще не зная толщины произве
дения, превосходящей их материальные возможности. Есть 
и еще причина, но о ней -  также при личной встрече.

Нет, я собираюсь сделать следующее. Недавно мой 
приятель Бибеско написал мне, что Рене Блюм осведом
лялся у него, не готов ли я предоставить отрывки из сво
ей книги для «Жиль Блаза». Не уверен, что я так поступ
лю, но я попрошу у Р.Блюма, который коротко знаком с 
Грассе, спросить у последнего, не согласится ли тот напе
чатать книгу за мой счет, так, чтобы он получил долю при 
продаже, а я бы взял на себя рекламные расходы. Если не 
сегодня-завтра мой друг Ан вернется из Гамбурга, где дав
но осел, быть может, именно он отправится к Грассе, что
бы не втягивать в переговоры слишком много народу, 
ведь Блюм хоть и был со мной очень мил и любезен, уме
ет хранить близкие доверительные отношения со множе
ством людей. Но вероятнее всего, это будет тем не менее 
Блюм. Если же Грассе откажет, я попробую обратиться в 
«Стихи и прозу»2. А ежели откажут и там, я попрошу вас 
указать мне типографа из тех, которые специализируются 
на выпуске книг, не нашедших издателя. Не думаю, чтобы 
таковой был вам известен, но, быть может, вы знаете то
го, кто просветил бы меня на сей счет.

Дорогой мой, меня очень тронули пересказанные мне 
слова Мориса Ростана (те, что он сказал обо мне). Я в отчая
нии, что не смогу с ним увидеться, но это не в моих силах. 
Может, было бы лучше, если бы вы не сообщали ему о моей 
неудаче с Умбло, но оставляю все на ваше усмотрение. И не
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из тщеславия, а ради того, чтобы не усложнять дела с новы
ми издателями. Так, с Блюмом я буду, вероятно, говорить 
только о Фаскеле. Впрочем, ему известно все, что делается у 
Оллендорфа и Мортье, скоро он и так все узнает. А может, и 
нет, если действительно, как говорят, существуют издательс
кие секреты. У меня нет на сей счет сведений. Ведь именно 
Фаскель, заговорив о моей книге с господином Аном, моим 
приятелем, сказал ему: «Вам же известно, что я решаюсь на 
совершенно запрещенную вещь, но делаю это, ибо знаю, что 
вы очень близки, хотя господин Пруст и вправе на меня рас
сердиться, и т.п.» Я был совершенно ошарашен.

Прощайте, мой дорогой, я хотел здесь только повто
рить, что от всего сердца вам благодарен.

Всецело ваш

1. Адресат безуспешно хлопотал о печатании произведений Прус
та в издательстве «Оллендорф».
2. Литературный ежеквартальник, выпускавшийся поэтом По
лем Фором.

Бульвар Оссманн, 102.
Вот точный адрес, так как письма постоянно теряют, а почта 

пишет «адресат неизвестен». Увы... Мой телефон 292-05.
[Около 20 февраля 1913]

Дорогой мой1,
вчера вечером я уже звонил вам в «Жиль Блаз». Однако я 
редко бываю в состоянии звонить и гораздо реже -  выхо
дить из дома и принимать гостей, а потому мне предпочти
тельней именно в письме попросить вас о необычайной ус
луге. Она касается господина Грассе, издателя, с которым 
вы, кажется, в дружеских отношениях. Мне бы хотелось, 
чтобы господин Грассе опубликовал за мой счет, то есть с 
моей оплатой типографских и рекламных расходов, произ-

Марсель Пруст.
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ведение значительного объема (скажем, роман, поскольку 
это и есть некое подобие романа), которое я только что за
вершил. Этот роман составит два тома по 650 страниц каж
дый. Уступая обыкновению, я даю разные названия каждо
му тому и хочу, чтобы они появились с интервалом в десять 
месяцев. При всем том на обложке сверху я бы, может 
статься, поместил общий заголовок, наподобие того, как 
поступил Анатоль Франс: «Современная история: Под при
дорожным вязом».

Если по какой-либо причине вам неудобно перегово
рить с господином Грассе, скажите мне это без обиняков и 
не терзайтесь: я знаком с немалым числом людей, которые, 
как полагаю, тесно с ним связаны. Но если за это возьме
тесь вы, мне бы хотелось предупредить вас: я потому с та
кой прямотой, без красноречивых экивоков попросил вас 
о такой услуге, что прекрасно сознаю, насколько она для 
меня важна. Вы без труда все поймете: я очень давно рабо
таю над этим произведением, вложил туда все самое цен
ное из мыслей и наблюдений, и теперь оно требует своей 
усыпальницы, которая должна быть построена ранее, чем 
моя могила заполнится землей; помогая мне откликнуться 
на зов моей рукописи, вы прежде всего принесете мне дра
гоценный дар, тем более что мое здоровье вряд ли позво
лит мне исполнить все необходимое самому. Кроме того, 
если вы в состоянии оказать мне такую услугу, сделайте все 
именно так, как я прошу; то есть не надо мне говорить, по
добно тому, как сказали бы, насколько я себе представляю, 
большинство моих знакомых: «Дорогой друг, Грассе будет 
счастлив издать вас на свои собственные деньги, притом на 
прекрасных условиях. У вас слишком большой талант, что
бы публиковаться за свой счет, подобно дилетантам. Ко 
всему прочему подобное не внушает почтения, все об этом 
скоро проведают, вас осмеют, и ни один издатель не захо
чет связываться с книгой, вышедшей подобным образом». 
Все это (кроме суждений о моем таланте, коего я в себе не 
открыл) справедливо. Но, дорогой мой, я очень болен, мне 
необходимы уверенность и спокойствие. Если господин 
Грассе решится издать книгу на свои деньги, он станет ее
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читать, заставит меня дожидаться, предложит какие-ни
будь изменения, например, раздробить все на мелкие томи
ки и т.п. И в видах успеха будет прав. Но для меня важнее 
недвусмысленно представить публике свой замысел. И 
больше всего мне хочется, чтобы вы через неделю сказали 
мне: дело сделано, книга появится к такому-то числу. А по
добное возможно только при оплате за счет автора.

Для того чтобы господину Грассе крепче увериться в ус
пехе предприятия, я бы с благодарностью оговорил некий 
процент с продаж в его пользу. Таким образом он не потра
тит ни гроша, может быть, даже заработает какой-нибудь 
пустяк (так как я не надеюсь, что книга станет быстро рас
ходиться, пока публика мало-помалу с ней не свыкнется), 
при всем том я полагаю, что это произведение превосхо
дит все ранее сделанное мною, и придет день, когда он смо
жет им гордиться.

Дабы разделаться со всеми неудобствами, сразу огово
рюсь: в первой же части, рукопись которой я могу предос
тавить господину Грассе уже через сутки в случае его согла
сия, найдется несколько вполне неприличных страниц, а 
во второй (в той, что появится спустя десять месяцев) 
встретятся и другие, еще более неприличные. Но общий 
строй романа столь серьезен и так литературно выверен, 
что это не сможет послужить препятствием.

Наконец, мне бы хотелось (хотя это по важности и вто
ростепенно), чтобы некоторое время все это оставалось 
только между вами, господином Грассе и мной (имеется в 
виду просьба об издании за мой счет). Дело здесь не в тщес
лавии, в подходящий момент я сам об этом объявлю. Но 
именно теперь я опасаюсь некоторых осложнений. Так, я 
уже сказал некоторым лицам (и могу показать вам письма, 
которые докажут, что я не обманывал), что некий весьма 
знаменитый издатель пожелал выпустить книгу на очень 
благоприятных для меня условиях. Все решат, что я солгал, 
если станет известно, как я просил, словно о милости, об 
издании за счет автора. Или меня сочтут тряпкой, и только 
ярче проявятся черты «персонажа в духе Тристана Берна
ра», проступающие в этом письме. Я уже сейчас вижу, как
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Антуан Бибеско телефонирует господину Грассе и внушает 
ему; что я  талантлив и это ему следует мне заплатить, и т.п.„ 
Мне представляется,, что нужно избежать ненужных пере
судов вокруг издания » являющегося для меня делом очень 
серьезным, а для издателя -  принимая в расчет его объем -  
весьма утомительным.

Заметьте еще, что я так мало привык ко всему этому (я 
ничего не издавал кроме только «Утех и дней», кои Каль- 
манн выпустил за свой счет, да переводов из Рёскина в 
«Меркюр» на столь же выгодных условиях), что не предста
вляю, не явится ли все это, несмотря на мои предложения, 
услугой со стороны господина Грассе. Если вы полагаете, 
что так и есть и для благоприятного ответа нужно ручатель
ство «солидного» человека, уверен: Баррес, Зрвьё, Репье 
либо Кальметт охотно предоставят таковое. Единственное, 
чего я опасаюсь, так это как бы они не воспротивились пуб  ̂
ликации за счет автора. Отсюда возможны задержки, нере
шительность, колебания и, может статься, отказ. А за ним 
новые хлопоты, другой издатель и т.д. -  то, чего я желал бы 
любой ценой избежать. Сообщите господину Грассе все, 
что, по вашему мнению, побудит его ответить твердым и ре
шительным «да»; не говорите ему о том, что я талантлив, 
прежде всего потому, что это, может быть, не так, а кроме 
того, незачем с самого начала сбивать человека с толку. Хо>- 
тя, как меня уверяют, он так умен, что его, быть может, не 
обескуражит и это. Даже жаль, что мне почти не придется 
иметь с ним дело. Ведь в той мере, в какой будет возможно 
обойтись без моего личного присутствия, вероятнее всего, 
от моего лица с ним будет вести переговоры Рейнальдо, ибо 
теперь даже пошевелиться я почти не в силах-

Однако не просвещайте его и относительно серьезнос
ти моего теперешнего положения. Ибо, ежели после такого 
оповещения сразу не умираешь, тебе никто этого не может 
простить. Я знавал людей, «влачивших существование» го
ды и годы. И все считали, что они ломают комедию. Когда 
Готье столько раз откладывал свое путешествие в Испа
нию, его начали спрашивать: «Так вы уже вернулись?» Вот 
и здесь, не допуская мысли, что я  еще остаюсь в живых, ста-
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нут говорить, что я претерпел «реинкарнацию» (новая -  и 
очень мощная для разговора о столь тонких материях, с мо
тором в 120 лошадиных сил марки «тайна» -  великолепная 
книга Метерлинка «Смерть» знакомит нас с подобными, ес
ли здесь уместно это слово, концепциями).

И наконец, любезный друг, последнее, ибо для меня так 
утомительно начинать новое письмо, что хочется все ого
ворить в этом (хоть я и опустил три четверти необходимо
го). Не могли бы вы взять на заметку, что мне лучше бы не 
звонить по телефону касательно всего вышесказанного, а ес
ли и звонить, обсуждать только со мной, а не со слугой, еже
ли он подойдет к аппарату, ваши же (равно как и господина 
Грассе) письма запечатывать сургучом. Хотелось, чтобы гос
подин Грассе сообщил мне, когда книга предположительно 
выйдет в свет, чтобы я смог напечатать несколько отрывков 
из нее. Мне бы очень хотелось, чтобы в мае, но, боюсь, не 
справлюсь так быстро с корректурой. По меньшей мере, же
лательно, чтобы гранки высылали как можно скорее. Впро
чем, этот пассаж не должен наводить вас на мысль, что моя 
кн и га- сборник статей. Напротив, две мои последние 
статьи в «Фигаро» были всего лишь отрывками из нее и не 
дают ни малейшего представления о целом. Я бы составил 
сборник из статей в «Фигаро», если бы смог их разыскать, 
но напечатал бы его попозже и у другого издателя.

Что касается теперешней книги, она, напротив, представ
ляет собой нечто цельное, хотя ее композиция так сложна, 
что, боюсь, ее никто не сможет уловить, приняв написанное 
за череду рассуждений. Нет, здесь нечто противоположное.

Вот о чем речь: если бы вы смогли оказать мне эту услу
гу, она была бы неоценима, но только при условии, что все 
будет передано без изъятий, решительно и в окончатель
ной форме.

Всецело преданный вам
Марсель Пруст.

1. Рене Блюм (1878-1942) -  литератор, брат известного французс
кого писателя и политического деятеля Леона Блюма, написал 
книгу «Как появился «Сван».
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Бульвар Оссманн, 102.
[Вечер воскресенья, 23 февраля 1913]

Дорогой мой,
от всего сердца благодарю вас. Вы оказали мне огромную 
услугу. И хорошо бы вы отыскали для меня повод так же ус
лужить вам, чтобы мое удовольствие стало полноценным. 
Что касается господина Грассе, я отнюдь не пренебрег те
ми «предосторожностями», о коих вы упоминали, хотя не 
представляю, в какую форму они должны облечься (наде
юсь, вы сами мне подскажете). Но мне было бы желатель
но, чтобы они прежде всего касались «официального» 
подтверждения обещанной публикации первого тома (без 
принуждения меня к сокращению объема), притом в самые 
сжатые сроки, а также не более примерно десятимесячно
го промежутка между первым и вторым томом.

Если решитесь мне писать, с вашей стороны будет чрез
вычайно любезно запечатывать конверты сургучом. А вот 
звонить ко мне довольно сложно; напротив, нет ничего 
легче, чем предоставить эту инициативу мне самому. Когда 
я чувствую себя получше -  а это случается примерно раз в 
неделю, -  мне удается на час или два покинуть постель. И в 
такой день (к несчастью, я не могу предугадать, какой 
именно, хотя это для меня жизненно важно, если учиты
вать, как давно я прикован к кровати) мне вовсе не трудно 
позвонить или, если вам это будет угодно, зайти к вам в 
«Жиль Блаз». В прочие дни, увы, все те же приступы не 
позволяют мне принимать посетителей и делают ответы 
на телефонные звонки весьма затруднительными. А мне бы 
не хотелось, чтобы интересующее нас дело вы обсуждали 
по телефону с кем бы то ни было, кроме меня.

Я позволил себе упомянуть, что просил вас об этой 
услуге, господину Луи де Роберу (в письме, ибо не виделся 
с ним более 15 лет), проявляющему к написанному мною 
интерес, который меня чрезвычайно трогает. Он отклик-

211

correspondance

[191.S]



М а р с е л ь  П р у с т

нулся очень любезным по отношению к вам и ко мне посла
нием, в котором, однако, содержится столько преувеличен
ных оценок и хвалебных замечаний, что целомудрие не 
позволяет мне переслать его вам. Я также сообщил об ока
занной вами услуге и приехавшему вчера вечером из Лон
дона Рейнальдо.

Никому другому я об этом не говорил.
Можете передать господину Грассе, поскольку, как мне 

кажется, он очень чувствителен к подобного рода вещам, 
что, коль скоро я слишком долго ничего не публиковал, 
мне кажется, мои друзья и все, кто симпатизирует моим пи
саниям, своим благоволением к моему образу мысли одарят 
и новую книжку. Если это доставит господину Грассе удо
вольствие, я могу представить ее на какую-нибудь Гонкуро
вскую премию -  говорю это немного наудачу, ибо хоро
шенько не представляю, что такое Гонкуровская премия. 
По крайней мере, премия в духе «Счастливая жизнь» здесь 
невозможна, принимая во внимание крайнюю вольность и 
неприличие некоторых пассажей.

Еще раз, дорогой мой, примите мою огромную благо
дарность.

Марсель Пруст.

Не помню, говорил ли я вам, что эта книга -  роман. По 
крайней мере, именно на роман она более всего походит. 
Там есть некий господин рассказчик, говорящий «я»; там 
много персонажей; они «преподносятся» читателю уже в 
первом томе, а вот во втором они будут поступать совер
шенно не так, как от них ожидают после первого. К сожале
нию, с точки зрения издателя, первый роман гораздо ме
нее повествователен, нежели следующий. А ежели 
смотреть с точки зрения композиции, она до того усложне
на, что проявляется весьма запоздало, когда все «темы» уже 
начинают вступать во взаимосвязь. Как видите, все это выг
лядит не слишком многообещающе. Однако при уже огово
ренных между нами условиях господин Грассе во всяком 
случае не понесет урона, а в смысле литературном книга не 
«понизит его класса».
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Бульвар Оссманн, 102.
[Вечер понедельника, 24 февраля 1913]

Господин Грассе1,
господин Рене Блюм написал мне и вкратце изложил имев
ший место между ним и вами разговор, и я прежде всего хо
тел бы высказать вам, какое удовольствие доставила мне 
возможность издаваться у вас. Как говорил вам господин 
Блюм (и кроме того, поскольку я опасаюсь, что книга, осо
бенно первый том, для издателя -  не слишком удачное при
обретение и будет плохо продаваться), моим желанием бы
ло уберечь вас от каких-либо расходов. Я оплачу все 
издательские, а также и рекламные издержки. С другой сто
роны, в случае успеха, каковой никогда нельзя исключать, 
мне бы хотелось, чтобы вы получили процент с продаж (вы 
сами определите цифру, которая может увеличиться, если 
потребуются повторные издания, однако же неизменно ос
тавляя за мной право собственности на мое произведение).

Коль скоро на таких условиях я выпускаю книгу впер
вые, я боюсь фатальных оговорок, коммерческой неточнос
ти, если не ереси, и потому не вхожу в более мелкие детали. 
Вы же, напротив, знающий эти предметы досконально, на
деюсь, безусловно предадите всему этому определенную и 
действенную форму, одним словом -  пришлете мне дого
вор, чтобы я его подписал и отослал вам.

Заметьте, что после всех отзывов, какие я слышал о вас, 
я уверен: вы занялись бы книгой и она разошлась бы наи
лучшим образом, даже если бы наши договоренности не 
обеспечивали вам процента с продажи, вы бы проявили к 
ней интерес, даже не нуждаясь для этого в заинтересован
ности материальной. Нисколько не сомневаюсь. Но и вы 
не можете не понять, что для меня составляет удоволь
ствие говорить себе: если вдруг книгу ждет успех, мы разде
лим (увы, довольно несущественную!) прибыль. Очень же
лательно, чтобы том мог выйти в мае. Хотя не уверен, что
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это физически возможно. Что вы об этом думаете? Если 
нет, подойдет ли вам начало октября? Чтобы второй вы
шел, скажем, в июне 1914?

Посылаю вам рукопись первого тома. Самые последние 
страницы в него не войдут. А вот мое посвящение Кальмет
ту, которое, быть может, займет несколько страниц, я еще 
не приложил. Но эти несложные изменения можно будет 
легко произвести в корректуре. Мне бы хотелось, чтобы на 
страницах будущей книги содержалось, конечно, без ущер
ба для ясности, побольше строк, а в строках -  побольше 
букв, дабы том не выглядел таким «объемистым». Страни
цы «Воспитания чувств», изданного Фаскелем, с этой точ
ки зрения представляются мне недурными, хотя мне не 
нравится тамошний шрифт. На мой личный вкус, самым 
предпочтительным был бы шрифт, избранный в «Меркюр 
де Франс» для «Дважды любимой» Анри де Ренье, или 
шрифт издательства «Нувель Ревю Франсез» для прозы 
Шарля-Луи Филиппа. Посмотрите, удобно ли для вас сде
лать что-либо похожее.

Второй мой том, который мы опубликуем на тех же ус
ловиях, быть может, будет продаваться лучше, ибо в нем го
раздо больше повествовательности, и так как он -  что то
же, вероятно, окажет воздействие -  довольно неприличен. 
Хотя меня огорчило бы, если именно последнее послужит 
причиной успеха. Первый же том -  не что иное, как нес
кончаемое приуготовление.

Я написал вам довольно длинное письмо, поскольку 
при теперешнем состоянии моего здоровья я из-за непрес
танных ингаляций не могу принимать посетителей и с 
большим трудом делаю визиты; если случайно на какой-ни
будь вечер выпадает облегчение, я пользуюсь этим и выхо
жу из дома, но никогда, увы, не знаю заранее, когда прек
ратятся приступы и наступит один из редких просветов. 
При всем том, если вы мне сообщите,, что в определенные 
дни и часы вас можно где-то застать, а благоприятный слу
чай выпадет именно на это время, я мог бы вам наудачу 
позвонить и осведомиться о возможной встрече. Однако, 
коль скоро такое счастливое совпадение весьма сомни-
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тельно, я буду держать с вами связь через кого-нибудь из 
знакомых (устроит ли вас, например, Рейнальдр Ан?)„ и  
тот будет встречаться с вами от моего имени, когда у вас 
возникнет в этом необходимость.

Прилагаю к рукописи три отрывка, появившихся, в «Фи
гаро»: если вам наскучит читать рукопись целиком, они 
просветят вас (хотя, боюсь, не вполне) относительно фор^ 
мы. Но если паче чаяния вы усердный читатель «Фигаро» 
(где я, впрочем, сейчас не печатаюсь), хочу предупредить: 
все прочие мои статьи, появившиеся там и  даже выдержан
ные в том же тоне, не являются отрывками из этой книги, 
и там их не будет. Из рукописи взяты только эти три, что я 
вам посылаю. Однако я помещу еще несколько отрывков из 
нее либо в «Фигаро», либо в «Тан».

Примите же, господин Грассе, уверения в глубочайшем 
почтении.

Первый том у меня имеет заголовок,, но это- не оконча
тельное решение; мне представляется, что лучше бы наз
вать его: «Потерянное время. Часть первая», а второй: 
«Потерянное время. Часть вторая», поскольку на самом де
ле это единое произведение. Но все будет, как вы пожелае
те. Рукопись, посланная вам, -  это первая часть.

Вторая, та, что появится через десять месяцев после пер
вой, существует пока только в неудобочитаемых черновиках.

Я был бы весьма вам признателен, если письма, кото
рые будут посылаться вами ко мне, были бы запечатаны 
сургучом.

1. Бернар Грассе (1881-1955) -  парижский издатель (изд-во «Грассе»), 
осуществивший первое издание «В сторону Свана» (14 ноября 1913 
года).

Марсель Пруст.
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Б е р н а р у  Гр а с с е

Бульвар Оссманн, 102- 
[Вскоре после 24 февраля 1913]

Дорогой господин Грассе,
мне хотелось бы примирить два весьма определенных же
лания. Первое: чтобы книга печаталась, как расхожие то
мики по три с половиной франка, и предназначалась не 
только для богатых покупателей, но и для интеллектуалов, 
которым не выложить за том и десяти франков. Второе: 
чтобы, несмотря на это, книга не оказалась для вас менее 
выгодной, чем тома по десять франков. Одним словом -  
широкое распространение моей мысли и охрана ваших ин
тересов. Что до моих денежных притязаний, они не столь 
важны по сравнению с проникновением моей мысли в как 
можно большее число мозгов, способных ее воспринять; я 
бы сказал, что мой интерес по справедливости должен усту
пить вашему, ибо моя компенсация -  воздействие моего об
раза мыслей на других, и я должен печься лишь о том, что
бы не помешать вам в ваших делах.

Я думаю, что книга в 900 страниц -  нечто устрашающее 
для публики, однако (хотя, должно быть, выручка не может 
не повыситься при меньшем количестве страниц) мне ка
жется, что, если вы изволите взглянуть на книжку Золя 
«Труд» (посылаю ее вместе с этим письмом), вы признаете, 
что отправленная вам рукопись не должна быть длиннее. 
Многие тома Фаскеля содержат больше строк на странице 
и больше букв в строке, чем «Труд», но если мы остановим
ся хотя бы на таком варианте (35 строк на странице и 45 
букв в строке, а быть может, удастся довести до 36 строк и 
50 букв), думаю, что в томе останется менее семисот стра
ниц. Впрочем, если мы доберемся до 700 страниц, книга же 
еще не подойдет к концу, я сам попрошу не делать ее длин
нее,, а поскольку том второй и так будет перегружен тем, 
что не войдет в первый (естественно, возникнет необходи
мость найти место, куда передвинуть конец, и нам, вероят-
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но, придется вернуться для этого на несколько страниц на
зад), мы будем вынуждены заранее допустить выпуск второ
го тома в двух частях; тогда все произведение выйдет в трех 
томах. Однако столь долгие приготовления в первом томе 
имеют то преимущество, что читатель заходит как можно 
дальше, и потом ему будет легче во всем разобраться. Та
ким образом, не угодно ли вам следующее: том, аналогич
ный «Труду», но чуть-чуть длиннее (около 700 страниц) и 
возможность для меня сделать два тома из второй части ро
мана (итого -  три книги), если первый семисотстранич
ный не вместит в себя ту рукопись, которую я прежде назы
вал первым томом, ибо даже если он ее и вместит, вторая 
часть рукописи, доведенная до готовности (в то время как 
и первая-то, насколько я замечаю, кажется вам слишком 
длинной!), превзойдет по объему мои предварительные 
прикидки. (Хотя, говоря откровенно, я так не считаю: по 
мне два семисотстраничных тома, каждый такого же объе
ма, как «Труд», вместят всю мою рукопись.) С другой сторо
ны, особый параграф обеспечит вам ту же прибыль, какая 
была бы при стоимости книжки в десять франков. Доста
точно ли всего этого для контракта?

Что до самого формата, признаюсь вам: даже для кни
ги, стоящей только три с половиной франка, я бы не хо
тел ин-октаво1. Не хочу утомлять вас доводами, имеющи
ми сугубо личный характер. Когда-то я выпустил в 
издательстве «Кальманн-Леви» книжку «Утехи и дни» с ил
люстрациями Мадлен Лемер. Госпожа Лемер сделала для 
меня сотню иллюстраций по дружбе, так как я не смог вы
нудить господина Кальманна заплатить достойные деньги 
за щедро предоставленные мне рисунки. Издатели же, со 
своей стороны, не захотели принять от меня возмещение 
издержек за издание, к коему я предоставил бесплатные 
иллюстрации. Потому они выпустили книгу за свой счет, 
и я мог бы сохранить о ней превосходные воспоминания, 
если бы забыл, что из-за цены и формата она украсила со
бой только собрания тех, кто не читает, а большинство 
умов, имеющих больше точек сближения с моим, нежели 
мозги библиофилов, умов, которые, быть может, проник-
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лись бы ко мне дружеским участием, никогда ее не проч
ли, потому что она оказалась им не по карману. А мне хо
телось чего-то нормального, достижимого. Если шрифт 
будет более изящным, чем в «Труде» (например, как 
шрифт в книжке Шарля-Луи Филиппа, сейчас не прила
гаю ее, чтобы не задержать посылку, но вышлю тотчас, 
как отыщу; она не должна служить образцом длины стра
ниц: там они слишком коротки, но образчиком типогра
фского изящества), и притом не потребует, не сожрет 
больше места, естественно, будет только лучше.

Я был так многословен, что, должно быть, забыл поло
вину того, что хотел вам сказать. Если мое письмо окажет
ся, на ваш взгляд (несмотря на его размеры!), неполным, не 
угодно ли вам, чтобы я попросил господина Водуайе, ка
жется, вашего хорошего знакомого, навестить вас? Но, мо
жет быть, мне все же удалось избежать неясностей.

Примите, дорогой господин Грассе, уверения в моем 
почтении.

Марсель Пруст.

P. S. Сейчас разглядел, что в «Воспитании чувств» 37 
строк на странице, а не 35 , как в «Труде». Это позволило бы 
нам выиграть по две строки на каждой странице.

1. Обычно это формат журнала -  восьмая доля печатного листа.

юб

Р е н е  Б л юму

[Пятница, 14 марта 1913]

Дорогой мой,
надеюсь, что вы получили все мои письма без изъятия, пос
леднее было отослано в тот самый день, как пришло ваше, 
а моему посланцу было сообщено, что вы уже уехали. В нем 
говорилось о моей глубокой благодарности.
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Я чуть было не высказал ее вам изустно: охваченный не
отвязным желанием повидать Флоренцию, но при том по
дозревая, что, даже добравшись туда, окажусь там прикован
ным к кровати, я решился выехать в Вальмон, чтобы 
«изменить бег времени», выразить вам свою признатель
ность и дружеское расположение, а потом оттуда направить
ся во Флоренцию. Но потом у меня недостало смелости, я 
слишком долго выжидал, а поскольку из-за сенной лихорад
ки мне пришлось бы выехать из Флоренции к началу апреля, 
попытка уже не стоила или почти не стоила пытки.

Хотелось бы узнать, поправляетесь ли вы, пошло ли 
вам лечение на пользу. Однако врачи, вероятно, не позво
лят вам мне об этом сообщить, ибо скорее всего вам зап
рещают писать.

Я списался с господином Грассе, и мы договорились; было 
решено, что я оплачу расходы по изданию двух томов. Я уже 
отослал ему 1750 франков. Увы! С другой стороны, мне поло
жено по полтора франка с каждого проданного тома (том бу
дет продаваться по три с половиной). Эти подробности не 
слишком для вас интересны. Но я бы предпочел, чтобы вы 
нашли меня несколько занудливым, нежели скрытничать по 
поводу тех вещей, коими вам раньше досаждал. Не знаю, яс
но ли я выразился в предыдущей фразе, надеюсь, что да. Ес
ли же она, не будучи ни изящной, ни правильной, вдобавок 
не будет и ясной, останется спросить, чего я смог добиться.

Я просил вас по возможности не говорить о моих делах 
с Грассе. Но, подумав, пришел к выводу, что моя просьба аб
сурдна. Если Антуан или Эммануэль Бибеско узнают, что вы 
оказали мне эту услугу (а я бы хотел, чтобы весь свет узнал, 
что вы оказали мне ее), они могли бы счесть, что ваши 
близкие отношения с ними не дают вам права утаивать это 
от них. Посему освобождаю вас от обета и предлагаю рас
сказать им. Единственное, о чем можете умолчать, так это 
о моем желании сохранить все в тайне.

Грассе сначала предложил мне выпускать тома по десять 
франков. Он тогда давал бы мне по четыре франка с экзе
мпляра и уверял, что таким образом я смог бы покрыть 
свои «издержки», в то время как с ценой в три с половиной

219
correspondance

[1913]



М а р с е л ь  П р у с т

при такой дороговизне производства (семьсот страниц) 
мне это не удастся. Но мне не хотелось, чтобы мое направ
ление мысли оставалось уделом тех, кто способен потра
тить ю  франков за книжку; обычно они гораздо глупее тех, 
кто покупает ее за три, вот почему я настоял на трех с поло
виной. Грассе предложил мне один франк семьдесят пять 
сантимов, но я не позволил ему платить более одного пяти
десяти, и это тем великолепнее с моей стороны, что на 
мою голову свалились тысячи забот (просьба не упоминать 
об этом при Грассе), надеюсь, мое решение его тронуло.

Мне бы очень хотелось, чтобы книга вам понравилась. А 
еще, как я уже писал, мечтаю о том, чтобы вы попросили ме
ня о какой-нибудь услуге. Разве это невозможно? Наконец, 
было бы очень желательно, чтобы вы поправились.

Уже не помню, кто (хотя я ни с кем не вижусь) передал 
мне, что слышал от... (мне кажется, от вас), будто вы посла
ли мне список вопросов, предлагая указать десять самых мо
их любимых романов. Я такового не получал (иначе обяза
тельно уведомил бы вас об этом), впрочем, я очень доволен 
этим, ибо, если речь идет о живых авторах, среди них най
дется мало тех, чьи книги мне нравятся, и уж совсем немно
го тех, кто нравится мне лично, а поскольку это не всегда од
ни и те же люди, я бы огорчил вторых, перечислив первых.

Прощайте, дорогой, еще раз спасибо за вашу неоцени
мую любезность, с уверениями в благодарности и дружес
ком расположении.

Марсель Пруст.

ХП/063 107

А н р и  Б о р д о

Бульвар Оссманн, 102. 
[Вскоре после 16 апреля 1913]

Дорогой и любезный друг1,
тысячу раз благодарю за то, что вы прислали вашу велико
лепную книгу, столь значимую и по своим достоинствам, и
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по месту, которое она занимает в вашем неразложимом и 
неразрывном творчестве. Ваш роман -  истинная монада, 
неподражаемая, но притом глубинно соотносимая с осталь
ными вашими творениями, а потому служащая их своеоб
разным отражением.

Таким произведениям, не отрясшим со своих корней толи
ку родной земли, свойственна особая священная плодотвор
ность, черпающая из почвы соки и сгустки материи. Потому- 
то любимым моим чтением в детстве был «Белый дрозд» 
Альфреда де Мюссе, а его слова о розе и скарабее служили пов
седневными литаниями моих восьми от роду лет, завораживая 
своей непонятностью. Когда у меня перед глазами снова вста
ет площадь в Тононе, где я впервые вас увидел (да вы же мне ее 
и показывали), я с горечью оплакиваю среди множества своих 
жизненных потерь неслучившуюся нашу дружбу, которая мог
ла бы стать, смею надеяться, дорогим подарком нам обоим.

Надеюсь, что придет день и появится написанная мной 
большая книга, благодаря которой вы узнаете меня лучше, 
но ее невозможно выпустить в одном томе, коль скоро таких 
толстых книг не печатают, а я боюсь, что первая часть не 
полностью приоткроет мои намерения. Произведение име
ет слишком сложную композицию, чтобы весь его план 
проступал отчетливо и сразу. Предчувствую, что многие про
явления моего строя чувств должны вызвать ваше раздраже
ние, и все же мы ближе друг другу, чем вы думаете, и мой сугу
бый пиетет к правдивости непосредственного впечатления 
не имеет ничего общего с веризмом и стремится лишь сохра
нить то, что нетленно. Целый мир разделяет извращенность 
Бодлера от грешков какого-нибудь Роллина.

В последние дни мне стало гораздо хуже. Я проживаю в 
доме особого свойства: в доме без стен, в улье, где гудят и 
носятся души. Там я буду размышлять, читая вашу книгу, та
кую гостеприимную, такую обитаемую, архитектурно со
вершенную и осененную святостью.

Ваш благодарный и преданный 1
Марсель Пруст.

1. Анри Бордо -  не слишком известный писатель.
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Б е р н а р у  Гр а с с е

«Фигаро» 
улица Друо, 26 

[Вечер воскресенья, ig  апреля 1913]

Дорогой господин Грассе,
мы уже заключили контракт, но... мне сейчас придется 
заплатить еще! В самом деле, я так кардинально перекро
ил присланную вами корректуру, что с моей стороны бы
ло бы бесчестно считать, что такое множество исправле
ний входит в условия контракта. На самом деле текст не 
так сильно изменился, поскольку почти все новые встав
ки я, как правило, затем вымарывал. Но в итоге рукопись 
если и не увеличилась в размерах (в конечном счете она 
даже чуть-чуть похудела), но превратилась в настоящую 
кучу мусора, разбирать которую вашим работникам будет 
так трудно, что мне заранее хочется попросить у них про
щения, вот почему с вашей стороны куда как справедливо 
было бы представить мне новый счет, а с моей -  с удоволь
ствием его оплатить.

Надеюсь, что другие две части будут более аккуратны
ми, а пока я буду их править, можно было бы подготовить 
повторную корректуру первой.

Не знаю, проглядели ли вы в последнем «Фигаро» от
рывок из «нашей» книги? Я не послал его вам, подумав, 
что вы более чем сыты чтением этого громадного мануск
рипта.

Примите, дорогой господин Грассе, заверения в самой 
сердечной преданности.

Марсель Пруст.
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Ж а к у  К о п о

[Между 26 и 30 апреля 1913]

Господин Копо,
мое письмо к вам только-только отправилось в путь, а тут 
пришло ваше. От всего сердца благодарю. Хотелось бы на
делить эти написанные слова сознанием и способностью 
соотноситься с моим чувственным «я», чтобы в тот миг, 
когда они дойдут до вас, мне передалось удовольствие от ва
шего рукопожатия.

Увы, господин Копо, не думаю, чтобы нам удалось встре
титься; один из теперь немодных, хотя, впрочем, очарова
тельных, на мой вкус, поэтов, Сюлли-Прюдом, когда-то ска
зал нечто подобное:

С собой возьмите в дар, мой уходящ ий друг;
Ту толику меня, что вам была роднее.
Разлук и  новых встреч порвем порочны й круг:
Л иш ь братством помыслов любая дружба греет!
Н е стоит хрупкий  м иг -  прощанья долгих мук.

Я бы не позволил себе прилагать эти строки к нынеш
ней ситуации, если бы считал, что во мне нет той «толики», 
которая могла бы вам понравиться. Но именно в тех листах 
корректуры, что я теперь правлю, есть нечто такое, что ни
когда бы не возникло, думай я только о себе самом: некая 
формула из ряда тех уравнений высшей математики чувст
ва и ума, решения которых справедливы для множества слу
чаев жизни, речь там идет о старой больной провинциалке, 
которая просит передать своему соседу, что с удовольстви
ем повидается с ним, когда будет чувствовать себя получше. 
«Она говорила это совершенно искренне. И ей на самом де
ле хотелось вновь увидеть Свана. Но само это желание уже 
до предела напрягало ее силы. Исполнение же наверняка 
превысило бы этот предел(...) То, что в действительности 
с ней происходило, хотя и несколько ранее, нежели подоб
ное случалось с другими, -  это свойственный старости от
каз от всего, когда, готовясь к смерти, душа окукливает-
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ся; такое можно наблюдать у многих из тех, кто слишком за
жился на этом свете, даже у старинных любовников, неког
да любивших друг друга больше жизни, даже между друзья
ми, некогда соединенными крепчайшими духовными 
узами; и вот у них наступают такие годы, когда они уже не 
решаются отправиться в путь или просто выйти из дома, 
чтобы повидаться, перестают писать, хотя знают, что в 
этой жизни им уже не встретиться (...) Но подобное оконча
тельное затворничество переносилось ею легко именно в 
силу тех причин, которые нам показались бы непереноси
мыми; из-за того, что оно было навязано все более и более 
быстрым (не могу найти продолжения и дальнейшее изло
жу в пересказе) угасанием сил, каковое она ощущала ежед
невно, когда самомалейшее поползновение причиняло ус
талость, если не боль, придавая бездействию целительную 
блаженную сладость отдыха».

Приводя вам этот пассаж, служащий для меня чем-то 
вроде извинения, я усматриваю в нем и крохотный упрек 
вам. Ибо, уверяю вас, я не придаю чрезмерного веса собст
венным писаниям; к тому же процитированные здесь стро
ки свободны от всего того, что коробит читателей моих 
книг. Но, в конечном счете, когда я переписывал их на этот 
листок, мне показалось, что они несут достаточный груз ве
рных мыслей и наблюдений, чтобы «Нувель Ревю Франсез» 
не было стыдно издать такую книгу или хотя бы напечатать 
несколько отрывков; да и не странно ли, что именно те, 
кто более прочих упрекает нынешнюю прессу и театр за 
нежелание поощрять сколько-нибудь искренние усилия, 
уходят в кусты, отделываясь уверениями в самой жаркой 
любви и понимании, когда представляется наконец случай 
сделать что-то путное. Но вы ведь простите мне эти напад
ки, не так ли? Вы же знаете, что во мне нет желчи, и вдоба
вок я тешу себя надеждой на ваше дружелюбие, каковое ме
ня и подвигает.

Пока я переписывал для вас фразу о друзьях, прекраща
ющих со временем переписываться, мне на память вдруг 
пришли Карлейль и Эмерсон, с которыми случилось имен
но это. Кстати говоря, когда мы как-то в прошлом беседова-
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ли с вами о «Заметках» в «N.R.F.», мне бы стоило тогда выра
зить вам свое изумление по поводу одной из этих заметок, 
где было заявлено, что переписка этих даоих осталась луч
шим из того, что ими создано. Было бы неизреченно пе
чально признать, что мыслитель, менее всего веровавший в 
дружбу, почитавший ее самой необязательной человечес
кой потребностью (речь об Эмерсоне), в этих письмах, 
продиктованных скукой или ставших данью житейским ус
ловностям, начисто лишенных личного начала, поднялся 
до высот (или даже превзошел этот уровень) тех своих 
страниц, ще ему удалось выявить наиболее существенные 
и драгоценные свойства натуры, дистиллировать, доведя 
до кристальной чистоты, самые глубинные свои мысли и 
ощущения. Когда какой-нибудь Сент-Бёв в легкомыслен
ной запальчивости красноречия наградит чем-то подобным 
писателя имярек, это еще куда ни шло, даже если он карди
нальнейшим образом заблуждается. Но сказать такое об 
Эмерсоне? Быть может, это порок таких начинаний, как 
«N.R.F.» (а вы знаете, как я при всем прочем ценю этот жур
нал): принижать истину самой горячностью- несколько 
сангвинической и потной от физического усердия -  в услу
жении ей. У вас там есть сотрудники, коим не дает уснуть 
Заблуждение, готовые, это чувствуется, отстаивать Истину 
кулаком. Сам стиль у них пропитан стремлением в мышеч
ной разрядке сорвать на ком-нибудь свою ярость. Впрочем, 
к чему касаться здесь предмета, который я не имею сил раз
вить, это пустая трата вашего внимания, ибо логика здесь 
бессильна, а если вам любы те же соображения, что и мне, 
нет нужды прибегать к логическим доводам, чтобы вас убе
дить.

Прощайте, дорогой господин Капо, сие послание не от
носится к деловой переписке, оно продиктовано без око
личностей самой сердечной признательностью за полу
ченное от вас письмо. Я навсегда сохраню благодарность за 
тот бальзам, что пролило оно на мое сердце, и прошу при
нять уверения в моей безграничной преданности.

Марсель Пруст.
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(Вечер четверга, 22 мая 1913]
Дорогой господин Копо,

(...) думаю, мы друзья, хотя, вероятно, и не ведаем об этом, 
вернее, -  ибо речь идет только обо мне, -  это я питал, сам 
не догадываясь о том, дружеские чувства к вам. Я понял это 
по собственному замешательству, когда столкнулся с вами 
на представлении «Бориса Годунова», а расставшись, испы
тал неизъяснимое сокрушение, отчего (...) снова отправил
ся с улицы Альма к театру, чтобы снаружи посмотреть, не 
•остались ли вы там; я собирался рассказать вам об этом и 
делаю это сейчас, хотя чувствую, что не прав, ибо здесь все 
несколько преувеличено: слово «сокрушение» все же слиш
ком сильно для описания пережитого мною.

Однако судите сами; на спектакле присутствовало нема
ло моих старинных приятелей, многие из которых также и 
ваши. Н  что же: они пришли повидаться со мной и были не
мало удивлены, обнаружив, что я уже ушел. Так вот: из всех 
тамошних встреч только к разговору с вами я не остался 
равнодушен. Я перехватил госпожу де Ноай, чтобы сооб
щить ей, что вы в театре, но она в тот момент садилась в 
экипаж, а я был уже без сил.

Я уже говорил вам, что все мои попытки, предпринятые 
в той мере, в какой позволяет здоровье (а оно пока кое-что 
позволяет), ни к чему не привели. У меня под рукой нет 
нужной папки с бумагами. Посылаю вам только письмо 
Эжена Фульда Шпрингера, на которого я полагался, но 
был разочарован. Господин Бенак подтвердил, что он был 
акционером Театра на Елисейских полях, Комедии на Ели
сейских полях, Оперы и не желает прибавлять к своим ти
тулам должность соуполномоченного еще в одном театре. 
Кажется, я уже посылал вам письма Бийи и д’Анро, оба с от
рицательным ответом. Радзивилл еще не откликнулся. Что 
до госпожи Эхт, о которой я вам уже говорил, мне не уда
лось ничего предпринять, так как мое вмешательство, по

226

correspondance



Ж а к у  К о п о

моим прикидкам, имело слишком мало шансов увенчаться 
успехом после того, как я потерпел неудачу в обращении к 
тем, на кого крепко рассчитывал, и решил, что игра вовсе 
не стоит свеч.

Я написал в Креди Эндюстриэль и распорядился пере
вести вам 750 франков -  первый взнос для приобретения 
трех акций, которые я хочу купить. Деньги придут к вам че
рез несколько дней, не ведаю, когда точно.

До конца этой четвертой странички письма я добрался 
слишком уставший, чтобы обсуждать то теоретическое по
ложение, о котором зашла речь, когда мы выходили из Те
атра Астрюк. Оно относилось к очаровательной фразе в 
одном из ваших писем, касавшейся очарования воспомина
ний. Как свидетельство вашей симпатии, фраза эта для ме
ня драгоценна. Однако опасаюсь, что, по сути, она основы
валась на недоразумении, если действительно заключала в 
себе отсылку на какие-то написанные мной странички. 
Слову «воспоминание» я придаю большое значение, но свя
зываю с ним не то, что обычно так называют. Отношение 
дилетанта, довольствующегося возможностью восхищать
ся тем, что приносят воспоминания о чем-нибудь, -  проти
воположно моему. Не то, чтобы по этому поводу я соору
дил после серьезных обдумываний некую теоретическую 
систему. Все это у меня не более чем подсознательно. Но 
так же, как при чтении Стендаля, Томаса Харди, Бальзака, 
мое восприятие искусства и жизни позволило обнаружить 
у них некие глубинные инстинктивные склонности, кото
рые мне хочется ясно прочертить, коль скоро до меня это
го никто не сделал, -  разумеется, если мне будет оставлено 
на это еще немного времени; равным образом, перечиты
вая и себя, я начал вычленять основополагающие свойства 
собственного подсознания. Но сейчас я так устал, что не 
способен даже подступиться к такой сложной теме. И все 
же замечу, что воспоминания у Достоевского, Толстого (ра
зумеется, как вы понимаете, эти великие имена я привожу 
не из желания сравняться с ними или хотя бы приблизить
ся к ним на тысячу лье!), например: «Эта минута отчекани
лась в нем навеки»1, и еще кое-что, якобы крайне необяза-
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тельное и случайное по отношению к «моему» воспомина
нию, в котором все материальные детали, составлявшие 
предыдущее впечатление, оказываются изменены, а само 
воспоминание, обыгрывая переменчивость обстоятельств, 
приобретает -  с точки зрения бессознательного -  такую же 
всеобщность, такую же власть высшей реальности, какую 
имеет закон в физике. Это деяние, а не акт пассивного сла
дострастия. К тому же я вообще не признаю того, что име
нуется удовольствием. Не потому, что моя жизнь при взгля
де со стороны кажется лишенной удовольствия, а 
поскольку сам я никогда не ищу его, оно сопровождает 
только жгучую любовь к некоторым вещам, быть может, 
несколько перегретую от лишений.

Извините меня, только истощение сил могло вызвать 
эту интеллектуальную невнятицу, недостойную такого ума, 
как ваш; а засим примите уверения в чувствах, кои я бы не 
желал ни приукрашивать, ни скрывать от вас.

Марсель Пруст.

Если одной присылки денег недостаточно для принятия 
на себя обязательства приобрести три акции, не прислали 
бы вы мне подписной формуляр? У меня, кажется, не оста
лось бланка.

1. Цитата из «Преступления и наказания», приведена по изданию:
Ф.М.Достоевский, ПСС, т. б, — М.: «Наука», 1973, с. 61.

n i

Г р а ф и н е  д е  Н о а й

[В с к о р е  п о с л е  26 и ю н я  1913]

Мадам,
пишу вам с трудом из-за нынешнего моего плохого самочув
ствия.. Но я хотел бы вам сказать (и тем более счастлив это 
сделать, потому что, когда увидел только отрывки из ваших
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«Живых и мертвых» в газетах, у меня создалось не совсем 
то впечатление; какое именно, объясню чуть ниже): если, 
читая «Озарения», я думал, что они решительно превосхо
дят чудесное «Неисчислимое сердце» и восхитительную 
«Тень дней», то теперь, прочтя вашу новую книгу целиком, я 
обнаруживаю ту же дистанцию между ней и многократно 
превзойденными ею «Озарениями». Блистательные отрыв
ки, которые я прочитал сначала, содержали все, что вы ду
мали и чувствовали (то же должен был бы почувствовать и 
я), как отдельная монада отражает Вселенную. Но, по сути, 
они не давали представления о книге, ибо, хотя уникальная 
печать личности отмечает форму любого вашего творения 
(при всем том, по моему мнению, более прекрасную, чем 
когда-либо, более насыщенную совершенствами растворе
нного в ней ума: воистину это скрипичная струна, радую
щая ухо уже одними только обертонами и оттенками худо
жественной мысли!), эти отрывки напоминали о том, 
какой вы были, но каждое новое стихотворение, если не 
знать, с чем оно в книге связано, побуждало скорее вспом
нить о вашем прошлом, нежели помыслить об обновлении. 
Не буду утверждать, что меж ними существует драматичес
кая связь или связь общей интриги, как в «Падении ангела», 
в «Элоа»1 и прочих. Но общность чувств, в которой пребы
ваешь, когда творишь, -  тоже единство. Вот и этот том не 
что иное, как единая протяженная поэма, не способная раз
биваться на части. Или, на крайний случай, ее можно расч
ленить, но отдельные куски немало теряют, подобно тому, 
как «Прощание Вотана», «Вступление» из «Тристана», ког
да-то исполненные оркестрами «Пасделу» или «Колонн», не 
способны полностью передать величие вагнеровского твор
чества. Именно на мысль о Вагнере наводит невероятное 
возрастание вашей одухотворенности (и особенно все бо
лее органичной пронзительности вашей поэтической фор
мы). Действительно, между тем, что вы пишете теперь, и 
той восхитительной поэзией, которую вы уже создали, той, 
что навсегда останется чудесной, существует то же разли
чие, какое есть между «Лоэнгрином», «Тангейзером» и 
«Тристаном», «Мейстерзингерами», «Парсифалем».
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Можно сказать, что этот том наполовину -  «Тристан», 
на другую -  «Парсифаль». Потрясающе, что этот феномен 
увеличения числа звуковых клеток благодаря инфузии, глу
бинной прививки тысяч богатейших даров мысли оказался 
присущ языку, как и музыке. Это повторение чуда из облас
ти биологии духа волнует душу. Что касается меня, не спо
собного полностью изгнать из этих возвышающихся над 
обыденностью областей познания представление о чудес
ной согласованности сущего, то немалые горести, испы
танные мною за этот год и еще не отступившие, отныне 
представляются мне лишь приготовлением к более целост
ному восприятию некоторых стихотворений этой книги. С 
какой разящей силой (к тому же полной противоречий, 
дозволенных тогда, когда ухвачена подлинность смысла) 
звучат для уха больного, приговоренного к постели, как ко 
гробу, строки, подобные этой:

Ибо только ж ивя, ты уходишь!
Сколько еще я хотел бы вам сказать, если бы мог, но не 

сомневайтесь: нет в вашей книге ни единого слова, кото
рое не было бы и не должно было стать для меня поводом 
к наслаждению, к бесконечному размышлению, после кото
рого душа с нежностью и почтительной страстностью не 
устремлялась бы взволнованно к вам!

Марсель Пруст.

1. «Падение ангела» и «Элоа» -  поэмы А. де Ламартина и А. де Виньи.

ХП/099 1 1 2

Ж а н у  К о к т о

[Июль 1913]

Дорогой Жан,
спасибо за ваше письмо, в котором даже почерк тронул ме
ня за живое, ибо жизнь сейчас так жестока со мной, что ме-
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ня способна растрогать сама возможность дружественной 
симпатии (хотя в вашей я обнаружил немалые изъятия).

Что касается книги, мне пришлось отсечь конец, первого 
тома, ибо он составил более 850 страниц, и теперь в нем остаг 
нется 670. Но вот что мне говорит Луи де Робер: «Ваш том; ос
танется нечитанным; а вот если бы вы отступились от глупого* 
упрямства и сделали четыре выпуска по 400 страниц* его бы 
прочли все». Но никакие доводы не подвигнут меня на подоб
ную ампутацию (солецизм). Угроза остаться непрочитанным 
устраивает меня больше, нежели предложение своего детища 
в лоскутьях, которые пришлось бы читателю сшивать в своей 
голове. Если бы я и согласился, то на тома не в четыреста, а в 
пятьсот страниц. Но и это было бы отвратительно. Моя кни
га -  это полотно. Естественно, что картина должна быть т* 
необходимости обозреваема, какой бы большой она ни оказа
лась, между тем как книга воспринимается иначе. Все это 
меркнет рядом с истинным горем, но раздражает, тем более 
что меня донимают просьбами сменить название «В сторону 
Свана», которое я избрал по совету вашего друга Мориса1. Ау 
меня уже недостанет воли его изменить.

Прощайте, дорогой Жан, потеряйте и это письмо. Ведь 
письма -  тоже литература, а вы, «литератор», их теряете. 
Вы восхитительны, но придется свыкнуться с мыслью, что 
вы не станете истинным другом. Надеюсь, что все мы ока
зались лишь недостаточно квалифицированными канди
датами на вашу дружбу. И ради немногих, сподобившихся 
ее красот, вы сумеете отсечь симпатию от равнодушия в 
отношении к тем, кого любите, ибо последнее проститель
но только людям, верящим, что презрительная мина на ли
це возвышает.

Кто-то меня спрашивал, в каком из ваших стихотворе- 
ний упомянут Ларю. Если мне удастся вас повидать, назови
те его, и я напишу этому своему приятелю.

Сердечно обнимаю вас,
Марсель.

1. Имеется в виду Морис Ростан.
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Бульвар Оссманн, 102. 
[Чуть позже 4 августа 1913]

Дорогой господин Копо,
уверяю вас, в нижеследующем нет желания в чем-то вас 
принизить, однако мне хотелось бы, с вашего разрешения, 
попросить вас о  грамматической консультации. Речь кос
нется книги, о которой мы говорили; первый ее том (ибо 
окончательно решено, что их будет три) наконец скоро 
выцдет. Заглавием всего публикуемого я избрал «В поисках 
утраченного времени», а в качестве заглавия первого то
ма -  «Сердечная недостаточность». Только вот, поскольку 
этот второй заголовок заключает в себе некую игру слов, 
намекающую на болезнь, и общее заглавие в этом ему вто
рит, я  испугался, как бы из подобного двойного экивока не 
родилось ощущение претенциозности; разумеется, сама 
книга его опровергла бы, но тем менее подобная игра слов 
подходила бы для произведения, более чем далекого от ли
тературного жеманства. (Впрочем, по отношению к извест
ного рода прециозности1 я вовсе не разделяю предубежде
ний «Нувель Ревю Франсез» и не усматриваю в подобных 
словесных злоупотреблениях зловещего симптома, кото
рый вынюхивают ваши журнальные сотрудники, чтобы, 
обнаружив, вынести уничижительный диагноз умствен
ным возможностям писателя. Напротив, именно некото
рая, что называется, «простонародная» шероховатость 
языка, столь ценимая автором «Жана Кристофа», по моему 
разумению, безошибочно свидетельствует о неспособнос
ти к углубленной мысли (прошу извинения за то, что, не 
досказав, закрою скобку: я возвратился с моря страшно 
больным и не ведаю, найду ли силы начертать еще несколь
ко строк).

Возвращаюсь к началу: двойная игра слов в заголовках 
произведения, не имеющего ничего общего с игривостью, 
это, сдается мне, перебор. Потому я заменил второй заго-
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ловок (подзаголовок) на «В сторону Свана». (В том значе
нии, в каком это употребляется в деревне, например: «Я 
прогулялся в сторону господина Копо».) И действительно, 
в первой части книги «сторона» Свана (одного из главных 
действующих лиц) -  одна из двух «сторон», где совершают
ся прогулки в окрестностях Комбре. А поскольку вторая и 
третья части первого тома (и значительная часть второго) 
посвящены именно Свану, заглавие «В сторону Свана» бу
дет оправдано. Но оно столько раз звучало у меня в мозгу, 
что я потерял уверенность, подлинно ли это «по-французс
ки», нет ли какого-либо запрета так выразиться. Мы с вами 
когда-то пришли к соглашению, что Батайль был не прав, 
когда написал: «Мое сердце трепетало вечностью». Я бы 
тоже хотел обойтись без чего-то подобного. Как вы думае
те, могу ли я употребить «В сторону Свана» в качестве заг
лавия первого тома?

По той же причине, что и «Сердечную недостаточ
ность», я отверг «Заколотых голубок», найдя их чересчур 
аллегоричными.

Надеюсь, что ваш театр сможет встать на ноги и поти
хоньку осуществить все, чего вы желаете и о чем мечтаете.

Всеподлиннейше преданный вам 1

1. Имеется в виду особый стиль изысканной словесности, полу
чивший с XVII века название «прециозная» литература (от фр.: 
précieux -  драгоценный, совершенный, изысканный). -  Прим. пер.

Марсель Пруст.
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П о л ю  С у д э

[Вечер воскресенья и  апреля 1915]

Господин Судэ1,
ваши критические статьи в «Тан» довольно часто не прихо
дятся мне по вкусу. У меня на то есть личные причины (ни 
в коем случае не продиктованные самолюбием) и иные, не 
личного свойства. Тем большее удовольствие мне доставля
ет сообщить вам, как высоко я ценю те статьи, где вы с при
сущими вам красноречием, точностью и смелостью, в поч
ти полном, кажется, одиночестве среди журналистской 
братии сумели и осмелились объявить то, что следует ду
мать и что многие думают о Вагнере, а также господах Сен- 
Сансе, Рихарде Штраусе и Замакоисе -  и это в газете, где 
несколько злоупотребляют такими словечками, как «Kul
tur», «бумажная тряпица», «ставшая добычей нация» и «ко
лоссальный».

Разумеется, перед лицом страданий, выпавших тем, кто 
сражается, и тем, кто не воюет, раздражение от постоянно
го чтения антиправды мало что значит. А благодарность 
новому Буало -  мстителю за оскорбленный здравый смысл
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(притом здравый смысл в своих довольно «продвинутых» 
образчиках) -  оказалась бы малозначащей, если не думать 
об умственном оскудении, коим обернется для наших млад
ших братьев и потомков тот режим, принудить и свести все 
к которому стремится некоторая часть профессуры. Совре
менная немецкая литература так ничтожна, что этот ре
жим сосредоточился на одной музыке (если бы Россия выс
тупила в этой войне против нас, сколько удобнейших тем 
представили бы Толстой и Достоевский неким проповед
никам от журналистики и философам от фельетона!).

Но вы заговорили о музыке как должно. Если господин 
Сен-Санс2 чувствует себя таким далеким от Штрауса, он 
при всем том выглядит достаточно близким ему некоторым 
бессилием либо леностью в контролировании источников 
мелодического вдохновения (и только этим). Господин 
Штраус должен был бы «лишить себя права» на некоторые 
реминисценции из «Дамы в белом»3 в «Саломее»4 или из 
«Маленького герцога»5 в «Легенде об Иосифе». Но спра
ведливо ли упрекать его в этом блистательному музыкаль
ному сочинителю, соорудившему величественную симфо
нию на мотивчик из «Амулета»6?

Что до остального, не хотелось бы касаться этих пред
метов в простом письме (надо ли добавлять, что по своей 
форме оно не предназначено для печатания?)* Мне только 
хотелось вас поздравить, поблагодарить. А еще выказать 
свою зависть: такая редкость -  остаться единственным или 
почти единственным голосом среди тех, кого я уже не могу 
назвать элитой, поскольку причислил к ним и себя. Вкус, 
художническая верность глаза, все то, что будет не менее 
полезно после войны, как было до нее, уберегут нас от все
общего затмения (я не питаю никаких дурных чувств к гос
подину Замакоису, не имея чести быть с ним знакомым, од
нако победа, единственным результатом которой стала бы 
замена эстетики Вагнера той, что проповедует господин 
Замакоис, не станет плодотворной). А пока что ваши ста
тьи еще долго сохранят свою полезность и доставят вам 
славу и честь человека, восстановившего оборванную связь 
и прервавшего цепь преследований.
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Примите, уважаемый господин Судэ, свидетельство мо
его глубокого почтения.

1. Поль Судэ (1869-1929) -  французский журналист и литератур
ный критик, издал воспоминания о М.Прусте.
2. Речь идет о симфонии №3 Сен-Санса.
3. Комическая опера Буальдьё.
4. «Саломея» и «Легенда об Иосифе» -  музыкальная драма и балет 
Рихарда Штрауса.
5. Комическая опера Лекока.
6. Оперетта Одрана.

Дорогой друг,
не писал вам ранее только потому, что испытывал сильней
шее желание с вами встретиться. Каждый день надеялся, 
что завтра это станет возможно. Наконец, не вполне отка
завшись от собственных планов, но не желая отсрочить 
исполнения ваших, я примирился с необходимостью вам 
написать (впрочем, так ли нужно писать вам, если все оче
видно?), как буду рад получить от вас корректурные листы.

По правде говоря, сделанные мною заметки -  не из тех, 
что смогли бы вам послужить, поскольку это всего только 
наблюдения, впечатления. Но я вооружусь иной точкой 
зрения, когда буду вас читать. Только было бы хорошо, ес
ли бы вы не оставили попечений о типографской стороне 
дела. Ошибки, которыми кишит книга, докажут вам, как 
плохо я умею себя перечитывать. А с начала войны я бук
вально ничего не ел и почти каждый час принимал лекар
ства и потому еще менее могу отвечать за себя как за исп
равного корректора.

Марсель Пруст.
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[Первая половина мая 1915]
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Теперь о самых общих вопросах, ежели вы не сочтете 
достойными осмеяния мои попытки приобщить вас таким 
способом к моим литературным воззрениям: я стремлюсь 
находить образы, рожденные впечатлением более высоко
го порядка, нежели те, что служат только для иллюстрации 
рассуждений. У меня нет перед глазами текста сейчас, ког
да пишутся эти строки, но существует место, где вы говори
те (другими словами, однако смысл передаю верно) о ко
кардах, которые нацепляют на себя, когда ноги утопают в 
крови. К подобным образам я отношусь без раздражения, 
еще Тэн их очень жаловал, но гораздо больше мне нравят
ся такие, где отражаются человек или природа, в них вам 
открывается поэзия и истина.

Еще один совет. Он не должен вас неприятно задеть: еще 
Жубер адресовал его Шатобриану, когда тот замыслил «Гения 
христианства». На ваших страницах не отмеряйте слиш
ком скупо нам места, уделяемого самому их творцу. Пос
кольку совет исходит от меня, не понимайте его как хамс
кую бестактность, внушающую: «Метафизика не для вас -  
возвращайтесь к своим кистям и краскам». Вам известно, 
что я  думаю совершенно не так, но, когда вы упоминаете 
об аллеях, вишневых деревьях, душистом горошке, морс
кой дымке, о Руане, о долине Жуи-ан-Жоза, хочется вам 
сказать: «Ну, еще чуточку! И  о Форезских горах!»

С другой стороны, некоторые мысли, возможно, понят
ные тем, кому вы их адресуете, с кем вы их уже обсуждали, 
нуждаются в небольших уточнениях. Например, суждения 
о «Красном и черном», о социальных последствиях войны. 
А еще мне не слишком понравилась сыпнотифозная грязь.

Дорогой друг, я сейчас слишком устал. Этот разговор я, 
быть может, продолжу и, надеюсь, изустно, если смогу вас 
навестить. Но в дни, когда я не в силах подняться с постели, 
мою комнату наполняет такой густой дым, что мне действи
тельно не хотелось, чтобы вы сюда приходили. Предпочти
тельнее мне самому, когда смогу выходить, отправиться в 
Отёй.

Ваш почтительный и благодарный поклонник
Марсель Пруст.
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[Чуть ранее 7 июля 1915]
Дорогой друг,

надеюсь, вы не сочли меня таким невоспитанным челове
ком, который способен взять и прислать корректуру без 
письма. Просто, если припомните, когда я поехал в Отёй, я 
простудился и несмотря на теплый плащ, липовый отвар и 
все расточаемые вами блага, тотчас слег и оказался не спо
собен читать машинописный текст. Затем, чувствуя, что 
опаздываю, а вам надобно торопиться, я прежде всего отос
лал вам корректуру. Письмо должно было последовать за 
ней через несколько часов (я даже рассчитывал, что, как и 
в первый раз, отправленное позже, оно прибудет одновре
менно). Но тут неожиданное дело воинственного свойства 
потребовало от меня кое-каких демаршей. Отсюда опозда
ние с письмом, невозможность явиться самому с извинени
ями и т.п. И эта забота, связанная с моей воинской повин
ностью, по всей вероятности, продлится еще несколько 
дней, если вообще закончится нормально.

Мой дорогой, касательно тех страниц, что вы мне дове
рили: надеюсь, вы заметили, что, с какой-то страницы, пе
рестав делать пометки синим карандашом, я перешел на 
чернила и действовал так до самого конца. Вследствие чего 
мне пришлось заранее отвечать в этих пометках на те 
вопросы, которые могли у вас возникнуть. Во всяком слу
чае, отмечено то, что представляется мне достойным упра
зднения, а не наоборот, как вы поняли из какой-то моей 
описки (...) Как известно, наиболее ходкие из любимых на
ми романов последнего полувека приучили нас к тому, что 
отнюдь не лишне упомянуть рядом с описанием интересно
го состояния души или важной истиной какой-нибудь фак
тик, подвернувшийся нам под ноги именно тогда , пусть 
даже он сам по себе не является ни курьезным, ни значи
тельным. Но именно это сделало художественную прозу 
такой легкой для изготовления и лишило романы какой-ли-
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бо логической значимости. Ваше превосходное свойство, 
почти сугубо индивидуальное, бессчетно плодить фразы, 
лишенные глагола (из почтения к грамматике я бы не же
лал, чтобы у вас появились подражатели, но в вашем испол
нении это мне нравится), более чем кого-нибудь соблазня
ет вас на констатации ради них самих. Получается что-то 
вроде чистой грамматической формы, где серия пометок 
сама ложится в строку (и в конечном счете по праву, ибо то
му, кто ограничивается констатированием, нечего делать с 
глаголами). Но прежде всего это приводит к такой сугубой 
краткости, когда малозначительная подробность (извини
те меня за подобный оборот: под «малозначительным» я по
нимаю детали, кои проигрывают остальному, с высшей точ
ки зрения ничто из того, что исходит от подобного вам 
интеллекта, не может быть незначительным), которую вы, 
весьма вероятно, не спешили бы вставить во фразу более 
строгой конструкции, кажется куда как приемлемой при 
подобной формализованной скороговорке, как и те не сли
шком необходимые вещицы, которые мы бы помедлили 
класть в дорожный баул, но в конце концов все-таки засуну
ли бы туда, так как они занимают мало места. Во всем этом, 
подозреваю, таится какая-то драма или, по меньшей мере, 
весьма болезненный эпизод, но коль скоро он вовсе не 
обозначен, к нему затруднительно привязать именно то, 
что он тянет за собой.

Быть может, вы изыщите способ снова переслать мне 
эти листки, и тогда, надеюсь, мне удастся отчетливее отме
тить для вас сомнительные пассажи (хотя, насколько пом
ню, я уже делал это), что кажется мне (без особой уверен
ности в правоте собственных суждений) небесполезным.

Что касается моей памяти, я уверен, и в этом нет ни иро
нии, ни желчи, что вы имеете дело с несчастным, чье забо
левание (осложненное интоксикацией) как раз и сопро
вождается весьма тягостной амнезией.

Но боюсь, что мои критические замечания несправед
ливы. Некоторое время ощущался весьма определенный 
параллелизм: вы были в ваших критических опусах Сент- 
Бёвом от живописи (говоря о параллелизме, имею в виду
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И ПЕРСОНАЖИ ПИСЕМ ПРУСТА

в фотографиях  Поля Н адара



Го с п о ж а  П р у с т , урож денная Ж а н н а  В а й л ь .





Гр а ф  Р о б к р  д е  М о н т е с к ь ю  был одной из самых невероятных фи
гур своего времени. Очень красивый, благородного происхождения, с 
блистательным интеллектом, он написал множество стихотворений в 
символистским духе. Он одаривал своей щедрой дружбой Малларме. 
Верлена. Форе, Уистлера. Гюле... и ввел в моду определенного рода эс
тетство. Дерзкий и спесивый, он не опасался подвергнуть испытанию 
прочность своих дружеских связей ради остроумного словца. Пруст 
тотчас подпал под обаяние этой курьезной личности, ставшей под его 
пером главным прототипом барона де Шарлю. Друг к другу они оба 
питали равно смесь восхищения с раздражением, и она усеяла ссора
ми дорогу их дружбы





А п а т о л ь  Ф р а н с . В 1889 году Пруст попал в салон госпожи Канаве, 
негласной наперсницы и советчицы Анатоля Франса. Уже с лицейских 
лет Пруст боготворил Франса. Из дружеского участия к молодому авто
ру Франс написал предисловие к прустовским “Утехам и дням”, напи
санным не без влияния стилистики его произведений



Го с п о ж а  Ш т р а у с , урожденная Ж е н е в ь е в а  Га л е в и . Рано овдовев 
после первого брака с композитором Жоржем Бизе, по совету сына, 
хорошего приятеля Пруста, вышла замуж за Эмиля Штрауса, адвоката 
семейства Ротшильдов. Умная и великодушная обладательница чудес
ных черных глаз, госпожа Штраус до конца дней оставалась добрым 
другом Пруста, свидетельство чему -  их обширная переписка. Ее салон 
на улице Миромениль был местом встречи всех тех, кто оставил след в 
литературе, искусстве и истории столичной элегантности



Га с то н  К а л ь м к т т . “Господину Гастону Кальметт)' в знак глубокой и 
сердечной благодарности” -  это посвящение предпослано тому “В сто
рону Свана” (Париж, “Грассе”. 1913). Будучи редактором, а потом и ди
ректором “Фигаро”, Кальметт публиковал там многочисленные ста
тьи Пруста



I Io л ь Э р в ь к . 1Тернопачалмю готовившийся к политической карьере. 
Г1. Эрвьё с 1878 посвятил себя изящной словесности. Публиковал под 
псевдонимом Элнахпм рассказы и под собственным -  романы п драмы, 
принесшие ему успех. В светских салонах интриговал всех своей ледя
ной элегантностью п исполненной достоинства меланхолией. Пруст 
долго не мог простить Эрвьё за то. что тот голосовал против присужде
ния в 1914 году академической премии “Утраченному времени"



Го с п о ж а  дг . Гр к ф ф ю л ь , урожденная Эл и з  а иг. i дк К а р а м а и - 
Шнмк .  "... Эта фотография явилась своего рода новой встречен, 
прибавившейся к тем, что у меня уже были с госпожой де Германт, и 
более того: встречей долгой, словно бы госпожа де Германт... задержа
лась у меня, позволив вдоволь насладиться созерцанием ее округлых 
щек: изящно склоненной шеи, вздернутого уголка брови... А ее платье 
принадлежало прапрабабке Элизабет, госпоже 1алльен, прозванной 
во время Революции “Богоматерью Термидора







Га б р и э л ь  Р е ж ю  (на сцене Р е ж а н ) начала как исполнительница ро
лей в водевилях, а позже завоевала признание самых тонких цените
лей ролью Жермини Ласертё в одноименной драме Эдмона Гонкура. В 
1919 году Пруст снимал у нее квартиру. В то время она была немолода, 
но он хранил неизменное уважение к ее прошлым сценическим свер
шениям, в кои “эта великая женщина вложила весь свой ум и сердце...”



Л у и з а  д е  М о р н а н . В  1903 Пруст познакомился с этой очарователь
ной актрисой (одновременно с Луи д’Альбуферой, ставшим ее возлюб
ленным). Он мгновенно воспылал к ней такими чувствами, какие она 
спустя два десятка лет передала такими словами: “Меж нами возникла 
некая дружественная влюбленность, в коей не было ничего от баналь
ного флирта либо какой-нибудь особенной связи: со стороны Пруста 
все выглядело живейшей горячностью, слегка оттененной почтитель
ными воздыханиями, с моей -  привязанностью большей, нежели 
обычная дружба, исходившей прямо от сердца”





Ж л к  К о к т о



Ж а к у - Э м и л ю  Б л а н ш у

прежде всего ваши статьи, вне их он кончается, поскольку 
вы художник по преимуществу, а Сент-Бёв был поэтом -  в 
частности). Вы продемонстрировали нам с совершенно не
ожиданной стороны истинность и жизненность Манэ, 
Фантена, как и он сделал то же по отношению к Шатобри- 
ану, к Виньи, одарив нас радостью прелестных откровений 
и показав возможность ошибиться, когда говоришь об ис
кусстве как историк и, занимаясь человеком, обращаешь 
внимание не на ту грань его естества, которая выражена в 
его произведениях. (Эти заблуждения отнюдь не редки, од
нако ваше чудесное проникновение в суть произведения 
искусства гарантирует от них, уверенно ведя нас и крепко 
держа за руку, когда вы побуждаете наклоняться над разве
рстой пропастью того или иного рода: над каким-нибудь из 
«вернисажей», где нам становятся видны «амбиции» Манэ 
или «робость» Фантена.)

Теперь война спровоцировала у вас душевный кризис 
(не могу понять как, но тот факт, что я не смог этого пос
тичь, дает мне еще один повод не доверять собственному 
суждению). Вероятно, этот кризис требовал от вас более 
определенно взглянуть на себя. Но кому как не мне знать, 
что легко только так говорить, а чаще всего самое глубин
ное свойство подобных состояний духа -  не позволять рас
судку их определить. Как только какой-нибудь «отрывок» -  
портрет или пейзаж -  оказывается перед глазами, мы 
вновь обретаем чарующие краски, неподражаемый штри
шок, свойственный любимому писателю. А в иных преде
лах мы вступаем в область «терра инкогнита», где нам тем 
легче заблудиться, что, как кажется, вы совсем не тщитесь 
служить нам проводником, оставляя нас в полном неведе
нии относительно персонажей, событий.

Друг мой, усталость парализует руку, иначе я бы описал 
вам мое разочарование визитом в Отёй. С материальной 
стороны вы, несравненный мой, были милосердны и доб
ры. Как добрый самаритянин, одолжили мне свое пальто, 
затворили окно, предложили вашу протекцию для улажива
ния моих дел с армией. Но вот от исполненной приязни 
улыбки, которая в былые дни (притом не так уж и давно -
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на представлении «Бориса Годунова») давала понять, что 
вы счастливы меня видеть, не осталось и следа. Безукориз
ненный ледяной прием посетителя. Отчего это? Я знаю, 
сколь многим вам обязан. Но разве это повод, чтобы вы об
ходились со мной не так «мило»?

Не отвечайте письмом, мы вернемся к этому разговору, 
когда мои хлопоты закончатся и я снова смогу вас увидеть.

Ваш почитатель
Марсель Пруст.

X IV /133 Х17

Л и о н е л ю  О з е

[В ечер вторн и ка, 3 н ояб ря  1915]

Дорогой мой Лионель.
я буду в отчаянии, если, пытаясь(...) не скажу даже доста
вить тебе удовольствие (ибо в скаредных нынешних обсто
ятельствах этот термин покажется слишком большим преу
величением!), я награжу тебя всего лишь еще одной 
скучной повинностью! Вот почему лучше прямо и откро
венно сообщить, каково твое пожелание. Тебе известно, 
что мне причитается более 3 0 0 0 0 0  франков за проданные 
ценные бумаги -  цифра малозначительная для великого 
финансиста, подобного тебе, но вполне ощутимая для тако
го разорившегося человека, как я. Меж тем я так глубоко 
несведущ во всем, касающемся Биржи, что не способен уяс
нить: будет ли для тебя хоть самомалейший прибыток, еже
ли ты, а не «Креди Эндюстриэль» займешься продажей 
этих бумаг. Предполагаю, что денежная выгода (если тако
вая ожидается), без сомнения, почти ничтожна. Но, быть 
может, в том маразме, в каком ныне пребывают дела, фир
ма в какой-то мере заинтересована в подобной деятельнос
ти или ее симуляции? Все это выше моего понимания.

Относительно бумаг самого «Креди Эндюстриэль» (ка
ковые, впрочем, представляют лишь незначительную часть
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Л и о н е л ю  О з е

от продаваемых), с ними из-за залога могут возникнуть сло
жности, а потому, думаю, заниматься ими надо поручить са
мому этому банку, а вот в случае, если они не способны их 
реализовать (почти наверняка все так и обернется), можно 
будет найти повод потребовать у «Креди» возместить чем- 
нибудь их стоимость.

А вот что до составляющих самую значительную часть 
всего пая бумаг Ротшильда, мне абсолютно ничего не стоит 
попросить господ де Р. препровождать их по мере их при
бытия в Париж (невозможно комическое и торжественное 
путешествие!) господину Лионелю Озе, он же их продаст и 
выручку передаст частью господину Леону, частью госпо
дам де Р., у каковых, насколько мне известно от господина 
Нойбургера, обнаружился дефицит.

Если же, напротив, эта продажа будет сопряжена для те
бя только с заботами, я бы предпочел препоручить оные 
«Креди Эндюстриэль», ибо я и так обременил тебя сверх 
меры. Не трудись отвечать мне, поскольку ты сейчас без 
своих сотрудников. Завтра от меня будут звонить, и тебе ос
танется только выбрать между «я бы предпочел, чтобы ак
ции были переданы мне» либо «я бы предпочел, чтобы их 
передали в «Креди Эндюстриэль». Я тотчас напишу госпо
дам де Р. и укажу своего посредника, так как бумаги по «Ис
панскому Северу» и «Сарагоссе» должны прибыть в литер
ном вагоне уже шестого. И с их продажей не будут мешкать, 
так как господа Леон и Нойштадт, коим я (руководствуясь 
твоими советами) поручил продать «Кокейзиэн» и «Спас- 
ски», спустили их за наличные, и это породило фантасти
ческие счета, в коих я ничего не смыслю, кроме того, что 
первый из этих господ потребовал от меня денег. Я только 
и слышу многократно повторяемое: «Рост». Остается наде
яться, что это относится не ко мне: я никуда «расти» не со
бираюсь. (...) продано 200 акций из 1000, и, если они растут 
из-за меня, я все прекращу, чтобы ничего больше не подрас
тало. Ибо я не желаю роста ни «Кокейзиэн», ни «Карпет», 
разве что совокупность репортов удвоила бы их цену.

Два года назад ты самым настойчивым образом отказы
вался иметь у себя что бы то ни было мое (почему, не знаю).
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X IV /136

Вот почему мне неведомо, по душе тебе или нет занимать
ся моими акциями. Если согласие может быть продиктова
но только желанием доставить мне удовольствие, сделай 
милость, откажись. Прошу тебя в таком случае ничего не 
делать, и тогда ты доставишь-таки мне удовольствие. Ска
жи честно, как если бы говорил с незнакомцем. А я расска
жу тебе, как все мною устроено, чтобы не стеснять себя вы
бором посредника.

Первый лот акций, который сюда прибудет, включает 
«Испанский Север» и «Сарагоссу», вторые присланы по оши
бке, поскольку ты на них не указывал. Но если ты сочтешь, 
что их продажа не исключена, быть может, лучше было бы 
их тоже продать в случае, когда прочие запоздали бы из-за 
допотопного делопроизводства банкирского дома Р. либо 
если выручка от «Испанского Севера» не дала бы столько 
денег, сколько надобно на текущую жизнь.

Прими, дорогой Леон, уверения в горячей благодарности.
Марсель Пруст,

118

Го с п о ж е  Ш е й к е в и ч

[Чуть позж е з н ояб ря  1915]

Мадам1,
вам хочется узнать, как изменилась к старости госпожа 
Сван., Это очень трудно передать в двух словах. Могу толь
ко сказать, что она стала еще красивей.

«Это в особенности объяснялось тем, что, достигнув сере
дины жизненного срока, Одетта наконец открыла в себе или 
изобрела только ей присущее лицо, «нестираемые» свойст
ва натуры, свой «род» красоты и из разнородных черт, -  
столь долгое время отдаваемых на прихоть случайных и 
беспомощных поползновений плоти и способных при ма
лейшей усталости мгновенно набирать годы, ввергаясь в 
своего рода преходящую старость, и оттого, худо ли, хоро-
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шо ли, являвших миру, смотря по настроению или намере
нию, неустроенное, повседневное, неоформленное, хотя 
и очаровательное лицо, -  сложила этот устойчивый облик 
некоей «бессмертной молодости».

Вы увидите, что окружавшее ее общество обновилось, 
но при всем том (вплоть до конца книги не ведая о причи
нах сего) вы еще будете там встречать госпожу Готтар, обме
нивающуюся с госпожой Сван репликами в таком вот духе:

-  Вы мне кажетесь очень красивой, -  сказала Одетта гос
поже Готтар. -  Редферн fecifi}

-  Нет, ведь вам известно, что я верна Раутницу3. К тому 
ж это подновленная вещь.

-  Что ж, в этом есть шик.
-  Сколько это, по-вашему?..
-  Нет, первая цифра не та.
-  Ах, какая досада, уходя, вы подаете пример осталь

ным, и я вижу, что мой чай не имел успеха! Возьмите еще 
чуть-чуть этих солененьких, они очень хороши».

Но я бы предпочел представить вам персонажи, с кото
рыми вы еще не знакомы, особенно ту, что играет самую 
важную роль и движет интригу, Альбертину. Вы увидите, 
что она пока только «девушка в цвету», под чьей сенью я 
провел столько прекрасных часов в Бальбеке. Затем вы 
узнаете, как я начинаю подозревать ее по поводу кое-каких 
пустячков и по столь же пустячным поводам дарю ей пол
ное доверие, «ибо любви свойственно делать нас более по
дозрительными и более доверчивыми». Мне бы на том и 
остановиться: «Мудрее всего было бы с любопытством наб
людать, с наслаждением обладая той малой частицей 
счастья, лишившись которой я бы умер, так никогда и не за
подозрив, что счастье достижимо только для менее неус
тупчивых и более склонных к успеху сердец. Мне бы уехать, 
затвориться в одиночестве, оставаться там в гармонии со 
звуком того голоса, что мне на какое-то мгновенье удалось 
заставить звучать влюбленно, голоса, от которого я не дол
жен был бы требовать большего, ожидая, когда он вновь об
ратится ко мне, и боясь, что какая-либо новая реплика, что 
не могла не звучать иначе, чем предыдущая, потревожит
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диссонансом то молчание чувств, в котором, уж не ведаю, 
благодаря какой педали, все зазвучало в тональности 
счастья». Впрочем, постепенно я начинаю уставать от нее, 
план женитьбы на ней меня уже не прельщает, когда однаж
ды вечером по возвращении после одного из обедов «за го
родом у Вердюренов», где вам наконец станет понятно, что 
за человек господин де Шарлюс, она обмолвится, проща
ясь со мной, что подруга ее детства, о коей она мне часто 
рассказывала, та, с кем она все еще поддерживала самые 
теплые отношения, -  мадемуазель Вентёй. Вы станете сви
детельницей ужасной ночи, которую я тогда проведу, что
бы под утро явиться в слезах к матушке и просить у нее раз
решения на мой брак с Альбертиной. Затем вы сможете 
наблюдать нашу совместную жизнь во время длительного 
периода обручения, увидите, как моя ревность совершенно 
ее поработит и как, сумев побороть эту ревность, она од
новременно охладит -  так по крайней мере мне будет ка
заться -  мое желание взять ее в жены. Но однажды, в столь 
прекрасный день, что, размышляя обо всех проходящих 
мимо женщинах, обо всех путешествиях, куда я мог бы отп
равиться, я уже захочу попросить Альбертину расстаться 
со мной, ко мне войдет Франсуаза с письмом от моей невес
ты, которая, решившись порвать со мной, нынче же утром 
уехала. А ведь именно того я и желал. И я буду так страдать, 
что сам себе пообещаю уже к вечеру обязательно найти 
способ ее вернуть. «Только что верилось: я именно к этому 
и стремился. И видя, как я ошибался, я понял, насколько 
страдание в своей прозорливости заходит дальше лучших 
психологов и что знание составляющих нашу душу элемен
тов открывается нам не благодаря тонким восприятиям 
ума, но -  отвердевшее до хрупкости, странное, словно то
лько что осевшие соляные кристаллы -  из-за острой реак
ции боли». Уже назавтра я не в силах сделать и нескольких 
шагов по комнате: «Я старался не задевать стульев, не заме
чать ни рояля, ни всех тех предметов, которых она каса
лась, ибо каждый из них на том своем особом языке, какой 
придали ему мои воспоминания, пытался снова и снова со
общить мне весть о ее уходе. Я упадал в кресло, но не мог в
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нем остаться, поскольку сидел в нем еще тогда, когда она 
была здесь, -  вот так каждое мгновение какому-нибудь из бес
численных уничиженных «я», составляющих наше естество, 
приходилось снова убеждаться в ее отсутствии, прислуши
ваться к неведомым ему словам: «Альбертина ушла». И так 
при каждом деянии: каким бы малым и слабым оно ни было, 
но если ранее оно купалось в атмосфере ее присутствия, 
мне приходилось заново все с той же болью обучаться нау
ке расставания. А тут еще соперничество иных, прежде не 
бывших форм существования... Стоило мне столкнуться с 
ними, и я ощущал панический ужас. Спокойствие, коего 
мне вдруг удавалось вкусить, стало первым проявлением 
тех великих кратковременных порывов, которые приня
лись бороться с болью, с любовью и в конце концов взяли 
верх». Там речь идет о любви, но страница уже наполовину 
исписана, и мне необходимо все это пропустить, если я хо
чу поведать вам о финале. Альбертина не возвращается, я 
дохожу до того, что желаю ее смерти, чтобы она не могла 
принадлежать другому. «Мог ли Сван когда-либо предполо
жить, что, окажись Одетта жертвой какого-нибудь гибель
ного несчастного случая, он обретет если не счастье, то по 
меньшей мере спокойствие, подавляющее его страдания? 
Подавление страданий! Могли я в это поверить? Поверить, 
что смерть просто-напросто стирает нечто существовав
шее? Я узнаю о смерти Альбертины. Чтобы смерть Альбер
тины смогла покончить с моими муками, понадобилось од
ним ударом не только убить ее вне меня, как то и случилось, 
но и во мне. Никогда она не была там такою живой. Чтобы 
войти в нас, человеческое существо обязано приобрести 
некую форму, втиснуться в рамку Времени; являясь нам 
только в чреде прерывистых минут, оно способно единов
ременно представать перед нами только в одном ракурсе, 
отпускать нам ровно столько впечатлений, сколько какая- 
нибудь фотография. Великий изъян всякого из нас -  сш> 
собность представлять собой только собрание мгновений. 
Но в том же и великая наша сила, ибо тогда все зависит от 
памяти, а память с некоего момента перестает обладать 
знанием того, что произойдет после. Тот миг, что запечат-
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лелея в ней, еще длится, а вместе с ним -  то существо, кото
рое пользуется его благами. Конечно, образ дробится на 
клочки, но благодаря этому умершая не только все еще жи
вет, но и множится. Когда мне удавалось снести печаль от 
Потери одной из этих Альбертин, с другой, с сотней других 
приходилось все начинать сначала. И тогда то, что ранее 
составляло сладость моей жизни -  бесконечное возрожде
ние мгновений минувшего, -  сделалось ее пыткой. (Описа
ны разные часы, времена года.) Я жду, когда кончится лето, 
потом осень. Однако первые заморозки навевают мне 
иные воспоминания, притом такие жестокие, что, словно 
больной (больной наблюдает как бы со стороны свое тело, 
грудь, легкие в кашле, а я делал то же с моей моральной 
субстанцией), я почувствовал, что мне следует больше все
го опасаться -  из-за страданий и сердечных мук -  именно 
возвращения зимы. Для того чтобы пригасить воспомина
ния об Альбертине, привязанные ко всем временам года, 
мне пришлось бы забыть их все и переучиваться, запоми
ная вновь каждое в отдельности, подобно тому, как разби
тый односторонним параличом вновь обучается чтению. 
Только моя собственная истинная гибель могла бы меня 
утеп1ить, примирить с ее гибелью. Но самоумерщвление -  
вещь не столь уж и редкая, хотим мы того или нет, оно про
исходит ежедневно.

Так как даже только думая о ней, я ее оживлял, ее изме
ны не могли представляться мне интрижками мертвой. То 
мгновение, когда она их совершала, становилось сегодняш
ним мигом не только для нее, но и для того из моих много
численных «я», которое ее созерцало. Таким образом, ника
кой временной сдвиг не был способен развести неразлучную 
пару, где каждой новой виновнице представал ее вечно рев
нивый ровесник. В конечном счете разве не более абсурд
но жалеть, что мертвая не узнала о своей неспособности 
нас обмануть, нежели желать, чтобы наше имя оставалось 
на устах через две сотни лет после нашей кончины? То, что 
мы чувствуем, одно только и существует для нас, мы прое
цируем его в прошлое, в будущее, не позволяя фиктивным 
барьерам смерти остановить нас на этом пути.
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А когда мои великие воспоминания уже не могли ее вос
создавать, эту власть приобрели малые незначительные 
пустячки. Ибо воспоминания о любви не являются исклю
чением из суверенных законов памяти, каковая, в свою 
очередь, направляется Привычкой, последняя же ослабля
ет все, чего коснется. Вот почему больше всего о любимом 
существе напоминает то, что мы забыли бы, так как оно не 
имело значения.

Понемногу я начинаю уступать силе забвения, этому 
мощному орудию приспособления к действительности, 
разрушающему в нас то пережившее свой час прошлое, ко
торое и пребывает в вечном противоборстве с реальнос
тью. Не то что я больше не любил Альбертину. Но я уже лю
бил ее не как в наши последние дни, а как в более ранние 
годы нашей любви. Для того чтобы вовсе о ней забыть, мне 
пришлось, как путешественнику, возвращающемуся тем же 
путем в порт отплытия, прошествовать в обратном направ
лении по всем страстям, испытанным ранее, до обретения 
первоначального безразличия. Но эти промежуточные ста
нции не кажутся нам недвижимыми. Стоит поезду остано
виться на одной из них, нам представляется, что сейчас он 
тронется в обратную сторону, что все будет, как в первый 
раз. Такова жестокость воспоминаний.

Альбертина не могла бы ни в чем меня упрекнуть. Мож
но хранить верность только тому, о чем вспоминаешь, вспо
минаешь же только о том, что знал. Мое новое «я», подрас
тая в тени умирающего прежнего «я», часто слышало, как 
то, прежнее, говорит об Альбертине. По рассказам умира
ющего оно считало, что знает, любит ее. Но то была лишь 
нежность второго разбора.

Как и некоторые ипостаси счастья, существуют нес
частья, пришедшие к нам слишком поздно, когда они не 
способны явить нам себя во всем их величии, как явили бы 
ранее. Я понял это уже после того, как утешился. И тут не 
оказалось места удивлению. Сожаление, конечно, есть 
страдание физическое, но среди такого рода болей надо 
различать те, что воздействуют на тело только через посре
дство памяти. В последнем случае диагноз обычно благоп-

2 4 9

correspondance



М а р с е л ь  П р у с т

XIV/139

риятный. С течением некоторого времени больной, стра
дающий раком, обязательно умрет. Но редко случается, 
чтобы безутешный вдовец за такой же временной промежу
ток не вылечился бы.

Увы, Мадам, у меня кончилась бумага как раз, когда дело 
явно заладилось!

Ваш
Марсель Пруст.

1. Мари Шейкевич (1884-1964) -  М.Пруст познакомился с ней в 
1912 году, и вскоре они стали друзьями. Она помогала писателю в 
публикации его книги, написала книгу воспоминаний о нем.
2. Редферн fecit- сделано у Редферна, известного в Европе модно
го портного.
3. Раутниц -  парижский портной.

119
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[12 или 13 н ояб ря  1915]

Дорогой Рейнальдо,
не имея возможности сказать, как они, что я -  «со стороны 
Восхода», ведь для меня вернее было бы «со стороны Захо
да», -  притом не солнца, а в постель! -  повторяю вслед за 
бедными аистами: «Не забывайте нас! Любите нас!»

Рейнальдо, не могу писать подробно, поскольку нем
ножко болънинг и, несмотря на большую осведомленность, 
не ведаю, почему соединение чистоты Римского и глубины 
старого Глухого представляется наименьшим из чудес в ва
ших вальсах. Впрочем, имя Римского звучит святотатствен
но, ибо если он и говорит чисто, то при этом ему мало что 
есть сказать, а у старика Бетховена выразительность часто 
тяжеловесна. В ваших же вальсах достигнуто абсолютное 
совпадение (в геометрическом значении термина), когда 
выразительность совершенно освобождена от всего того,
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что она не желает выражать, и ощущаешь, что существует 
лишь одно, а как это одно называть: искусством или 
жизнью -  не знаю, но второму не бывать.

Дражайший дженстилън, как вы должны быть счастливы 
в вашем несчастье: быть навсегда воплощенным в этих бес
смертных формах, и как вам, должно быть, на...чхать после 
этого на все невзгоды! Сколь я вам завидую! У вас больше 
инкарнаций (ибо именно в подобном религиозном рвении 
я предаюсь их обожанию), чем у Вишну. Говорю «больше», 
не уточняя, потому как не помню, сколько всего ваших 
вальсов (Очень злобстен. Что скажет Сюзетта!), к тому же 
кроме вальсов вы за вашу жизнь создали немало других ми
лых вещиц, очень недурнфул, но ни одна из них не столь ве
ликолепна. Здесь ваши бессмертные девы, которых я пред
почитаю всем Левктрам и Матинеям.

Я хотел переписать для вас комментарий, который дали 
к анданте VII бетховенского квартета. Он мог бы стать ком
ментарием к вашему последнему вальсу. Но даже любой 
комментарий, написанный вами, останется словами, в нем 
найдут некие общие идеи, но потеряют те вам одному при
сущие свойства, которые не выразит язык, свойства, благо
даря которым для нас все становится не таким, каким его 
видит кто-либо иной в целом свете, например, при опьяне
нии (от вина, грусти, прогулки и всего подобного), ихто ва
ша музыка черпает из неисследуемых глубин души Рейналь
до, приносит это нам, в то время как сам Рейнальдо, говоря 
об этом, не смог бы ничего объяснить... Гениальность.

Имею рассказать вам о тысяче маленьких злобных доб- 
родейств, но устал и приветствую.

Марсель.

1. Имеются в виду Римский-Корсаков и Бетховен.
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[17 ф еврал я  1917]

Мадам,
я надеялся вас повидать на этих днях, но отвратительно се
бя чувствовал. С тех пор как мы с вами виделись, я выходил 
лишь дважды и только в одиннадцать вечера. Впрочем, да
же и раньше (если бы не ушел из жизни господин Каролюс 
Дюран) я бы вам, вероятно, не стал звонить, поскольку кое- 
что меня слегка разозлило. Относительно сантименталь- 
щины я думаю совершенно то же, что и вы. Если я осмели
ваюсь себя цитировать, то лишь потому, что вы читали 
«Свана» и вам известен (его же вы повстречаете и в следу
ющих томах) некий Блох, столь же чрезмерно наделенный 
«Empfindelei», сколь и лишенный «Empfindelung»1 (я не впол
не владею орфографией этих бошских слов, вычитанных, 
помнится, из переписки Мендельсона, коей, увы, более, не
жели он полагал, не хватдло этого второго).

Я хотел бы знать, как продвигается ваш роман, нашли 
ли вы способ спасти вашего героя (чего, впрочем, вам не 
хотелось). Пока что умер господин де Сартиж. По сему слу-
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чаю Анри Бардак закатил мне немыслимую сцену, достой
ную Достоевского, призывая написать даме сердца усопше
го. Требование тем более гротескное, что я с ней едва зна
ком. Пришлось мне упирать на общие места по поводу горя 
(избегая напоминать, что я видел этих двоих вместе в ва
шем автомобиле перед моей дверью), кстати, говорил я 
вполне искренне и прочувствованно, так как мне ее печаль 
близка. Знаю, что горе будет жестоким, предполагаю, что 
продлится оно недолго. Потому-то мне казалось, что пи
сать бедной даме было бы не совсем любезно. Ибо это зна
чило сказать ей: «Я вовсе не дорожу вашим расположени
ем: я прекрасно понимаю, что, как только вы утешитесь, вы 
не сможете простить мне этого письма, и если я вам пишу, 
то лишь потому, что меня вовсе не страшит опасность вско
ре сделаться вашим врагом». Но сейчас она об этом не ду
мала бы. А хорошо ли набираться духу и внушать стражду
щим разумные истины, которые покажутся им упреком, 
лишь только грусть отступит?

Я много думал о вашем меланхолически безжалостном 
дневнике и без труда транспонировал в похоронную мо
дальность те аккорды искренности, коим ваше присут
ствие мешало звучать. Вспомнил о парочке, встреченной 
вами ночью, о женщине, ставшей жертвой незаслуженной 
зависти, когда все, что ею любимо, -  там, на войне, и, как 
сказал Бодлер, -  «...о многих других»1 2.

Ваш почтительный поклонник
Марсель Пруст.

1. Empfindelei (нем.) -  сентиментальщина; empfindelung (нем.) -
чувство, чувствительность.
2. И душа моя с вами блуждает в тумане,

В рог трубит моя память, и плачет мой стих 
О матросах, забытых в глухом океане,
О бездомных, о пленных -  о многих других...

(Ш. Бодлер, «Лебедь». -  Пер. В. Левика).
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[Вечер четверга, i марта 1917]
Дорогой друг1,

я с большим опозданием пишу, чтобы отблагодарить вас. В 
тот вечер, когда мы должны были встретиться, вы весьма 
любезно хотели меня познакомить с некой персоной, кото
рую мне вчера назвали самой красивой и умной из всех. Так 
ли это? Мне ничего не известно. Персоны обычно разоча
ровывают, к тому же меня более занимают цветы и масса 
того, чего не увидишь из моей комнаты. Когда же они не 
разочаровывают, нет ничего чудеснее. А я так скучаю в пос
леднее время!

Сегодня вечером я уже поднимаюсь с постели, но не 
помню, чтобы кто-либо вам звонил так рано, а к тому ж я 
был у госпожи де Лаберодьер. Но я позвоню вам в самое 
ближайшее время. В ожидании этого я пошлю вам экземп
ляр книжки, в которую вы со свойственной вам дерзостью 
и глубиной вписали посвящение мне2. По сути, вы были со
вершенно правы. Я перевожу это так (впрочем, я плохой 
переводчик): «Вот книга, которую я (то есть Поль Моран) 
написал бы сам, если бы не нашел более полезного, элега
нтного и благородного способа потратить свое время. При 
всем том я позволил этому недужному пачкать чернилами 
пальцы -  занятие довольно заурядное -  мне бы оно не по
дошло -  и перенести на бумагу то, что я думаю о разных 
разностях. В общем, он хорошо справился с задачей, коль 
скоро я нахожу в книге собственные мысли. Пожалуй, я 
признаю этот томик своим и в качестве свидетельства мо
его полного удовлетворения писцом дарю ему экземпляр». 
Такой спич вы могли бы произнести. Он был бы пронизан 
тем, что во времена моего ученичества в коллеже называли 
«дендизмом».

Упоминал ли я, что Тристан Бернар отзывался о вас с 
восхищением (не ведаю, как он разузнал, что мы знакомы, 
но именно в тот момент я как раз писал вам)? И говоря о
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вас, он помаргивал слоновьими глазками на лице, где ти
паж лучника Дария удачно соединился с чертами лабишевс- 
кого буржуа.

Дорогой, вы, наверное, знаете, что у меня сильно разба
ливаются глаза, из-за чего ,я не отвечаю подчас на самые 
важные письма. Какое же безумие, написать целых шесть 
страниц вам, человеку, менее прочих чувствительному к 
«политесу», поскольку вовсе оного лишенному. Однако лю
безность стоит вежливости. Вот я и помечтываю по поводу 
некоей столь прелестной (правда ли?), столь умной (неуже
ли?) дамы, чье завораживающее очарование мы не пожела
ли эгоистически приберечь для себя одного.

Тот* кто из-за умерщвления плоти не уловил посланный 
ему лучик и остался с занудой, пригласить коего3, вне вся
кого сомнения, побудил его демон Извращения, благода
рит и приветствует вас.

Марсель Пруст.

1. Поль Моран (род. 1888) -  французский романист и дипломат.
2. П.Моран в шутку написал посвящение Прусту на его же книге
«В сторону Свана».
3. В тот день Пруст пригласил на обед Ж.Бардака.

XVI/121 12 2
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Бульвар Оссманн, 102.
[Октябрь? 1917]

Дорогой друг,
я получил вашу книгу, но, увы, убеждаюсь, что до вас мои 
письма не доходят. Посому, в конечном счете, хотел бы 
спросить, правда ли, что мое благодарственное послание 
за «Яства земные» -  единственное, дошедшее к вам? Между 
тем я в сильном сомнении, поскольку там были некоторые 
просьбы. Напоминать ли о них? Но, быть может, вы остави
ли их без последствия сознательно. Не напоминать? Но вы
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могли не знать о них, и, умолчав, я рискую умножить моей 
собственной оплошностью череду недоразумений. Напри
мер, вы продолжаете называть меня «дорогой Пруст» и ни
когда -  не говорю уже об имени, об этом не могу и помыш
лять -  не написали «дорогой друг». Но вы, конечно, тысячу 
раз правы, если считаете, что изъявление дружбы несколь
ко превосходит вашу приязнь.

Возвращаясь к вашему маленькому бездонному томику, 
нечего говорить, как я вас поблагодарил, если не сразу же, 
то в течение недели после того, как получил «Яства зем
ные», книгу, которая уже сделалась хлебом насущным цело
го поколения и будет духовно насыщать следующие. Ибо 
великий писатель -  имею в виду прежде всего вас, -  как зер
но, питающее других тем, чем до того напиталось само. Это 
одно из тех явлений» что всегда волновали меня, явлений, 
равно присущих растительному царству и сердцу челове
ческому: такое распределение элементов, извлеченных из 
земли и из жизни, при котором возможно зарождение но
вого ростка, а затем, как в случае с альбумином, его питаю
щим, -  прокормление целых народов. И подобное предс
тавление о писателе, преобладающее у меня, приобретает 
в отношении вас такую адекватность, словно достигло 
верхнего предела выражения, не нуждающегося в дальней
шем подтверждении.

К тому же вы, вероятно, не подозреваете о самом пота
енном секрете красоты вашей книги: вы, конечно, прекрас
но изучили ее субстанцию, но не можете слышать оберто
нов ее звучания. А новизна этой книги (разумеется, 
нестареющая, ибо новое в искусстве никогда не измеряет
ся течением дней), особенно сильно захватывающей чита
теля при обращении к ней после нескольких лет перерыва, 
-  новизна именно в оттенках. Мне не хотелось бы прини
жать писателя, которым я некогда восхищался, лишь пото
му, что в «Протее»1 он создал вторую, более школярскую, 
претенциозную и как минимум такую же рыхлую «Прекрас
ную Елену»2. Но много ли значат все эти клоделевские ис
кусственные интонации в духе верлибра или чего-то подоб
ного, что я не умею назвать, в сравнении с мелодикой
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«Яств»? Вы будете жить, потому что вы сами вкусили яств и 
одаривали ими.

Дорогой друг, наперекор модному у некоторых наших 
современников убеждению я считаю, что можно рчень вы
соко ставить литературу и при этом благодушно улыбаться. 
Не думаю, что раздражу вас, если расскажу, что моя горнич
ная, необразованность коей даже вообразить мудрено (не
давно я сообщил ей новость: Бонапарт и Наполеон -  один 
и тот же человек, а вот орфография, несмотря на все мои 
усилия, ей не дается, и на то, чтобы прочитать пол странич
ки из написанного мною, у нее терпения не хватает), но на
деленная невероятными способностями, совсем недавно 
была вынуждена (поскольку у меня слишком болят глаза, а 
очки все еще не готовы) прочитать мне вслух несколько 
страниц из «Яств». Со следующего дня все, что она имела 
мне сказать неприятного или ироничного, она произноси
ла в форме, которую я не могу назвать иначе как «подража
нием» стилю «Яств земных», ибо, надо сказать, я считаю 
подражание более высоким, чем принято, литературным 
жанром, и эта женщина сама по себе изобрести что-либо 
подобное де способна, но, в конце концов, это показало, 
как она была поражена. И все известные ей мои знакомые 
не избежали этой участи. Если я встречусь с принцессой 
Сутзо, а затем попрошу СелестуЗ ей позвонить, Селеста 
прежде всего мне скажет: «Нафанаил, поговорим о знако- 
мицах мсье. Тут нашлась такая, что заставила его вылезти 
из многолетнего заточения -  такси к «Рицу», шофер, кори
дорные, чаевые, усталость...» Если раздается звонок, я слы
шу: «Нафанаил, поговорим о знакомцах мсье», -  и столь же 
очаровательные тирады, пересказом которых боюсь вам 
наскучить. Надеюсь, что вы благожелательно склоняете 
слух к этим детским шалостям, которые я передаю, никоим 
образом не умаляя величия вашего шедевра, равно как и не 
для того, чтобы принцесса Сутзо в какой-нибудь записке 
(сообщая мне, что мое отсутствие затягивается) объявила: 
«Селеста должна пересмотреть свое понимание «Яств зем
ных» и более не говорить: «Известная мне дама» и тому по
добное».
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Мне хотелось бы отыскать для вас свою старую книжку, 
почти целиком написанную еще в коллеже, а изданную в 
1893. То там, то здесь в ней пестрят фразы (например, о зе
леных гротах, напоминающих древесные кроны), аналогич
ные только одной, увы, фразе из «Яств земных». Ну, разуме
ется, я не считаю, что в мире интеллектов все обстоит так 
же, как и в мире треугольников, и будто бы стоит только 
совпадению углов или сторон двух умов оказаться достаточ
ным, чтобы считать их если не равными, то подобными. 
Однако я, как мне кажется, иногда умею обрести кое-какое 
утешение, а подчас и возможность таких дружеских отно
шений, какие мне было бы очень лестно поддерживать с ва
ми. Вам достаточно сообщить, когда будете в Париже, и я 
позабочусь, чтобы в первый же день, как только позволит 
здоровье, навестить вас или пообедать с вами.

Дорогой друг, не знаю, говорил ли я вам, чем стало для 
меня первое ваше посещение, когда внезапно по некой ва
шей улыбке я понял и даже увидел: внезапно на ваше лицо 
(которое мне нравится и так), подобно покрывалу, опусти
лось то, что ранее считал лишь пустым звуком, по крайней 
мере, с точки зрения его материального существования и 
определения органами чувств: Нравственная Красота. Тут- 
то я как следует понял смысл части фразы, произнесенной 
по вашему поводу художником Дени4, хотя, взятая цели
ком, она не удовлетворяет.

Глаза слишком устали и не позволяют мне дольше про
должать мою болтовню, хотя, быть может, вот уже нема
ло минут, как вы меня перестали слушать и я говорю в 
пустоту. Хотелось, чтобы я оказался вправе сказать себе, 
что последовал заветам, которые вы сформулировали со 
свойственным дельфийскому оракулу высоким соверше
нством (имею в виду: «последовал» -  в творчестве, не 
стоит и говорить, что к самому этому письму подобное 
отношения не имеет!): «Не пиши того, что другой напи
сал бы так же хорошо, как ты». Увы, чувствую, что слиш
ком часто не повиновался предписанию. Тем не менее ва
ши слова останутся хвалой вам и назиданием для всех 
прочих.
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î. Сатирическая драма П.Клоделя.
2. Опера-буфф А.Мельяка и Л.Галеви.
3. Селеста Альбаре -  горничная, экономка, секретарь и предан
ный друг писателя.
4. М.Дени в книге «Теории 1890-1910: От символизма и Гогена к 
новому классическому порядку» (Париж, 1912, с.44.) писал, что в 
эстетике и этике А.Жида ощущается «различие между качествами 
внешнего совершенства, которых требуют от произведения иску
сства, и подлинной красотой».
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[Около 21 января 1919]

Дорогая госпожа Лемарье,
уверяю вас, что для меня, питающего к вам такую симпа
тию, бесконечно грустно всякий раз начинать с сетований. 
А как грустно мне будет писать к нежно мною любимому 
Гастону: мне бы так хотелось излить ему мою благодар
ность, а не стенания, но вообразите мое отчаяние: я откры
ваю «Под сенью девушек в цвету» и нахожу там все набран
ным так мелко, что невозможно прочесть! Понимаю, дело 
в моих дурных глазах,, не способных разобрать ни строчки, 
но никто, даже с хорошим зрением, не станет этого читать. 
Стодько работать и получить такое в награду! Гастон, кото
рого я просил, чтобы буквы были крупнее * чем в «Сване», 
обещал, что они будут, по крайности, не мельче. Меж тем 
хоть я не знаток типографского дела, чтобы утверждать, 
будто они уменьшены вполовину, но если бы стал, то вряд 
ли сильно ошибся. А так просто было бы уделить на это 
столько же страниц, сколько отпустили на «Свана», и сде
лать столь же крупный шрифт! Не знаю, что и сказать вам,

XVIII/009
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пока не справлюсь с первым тягостным недоумением. Ка
ковы бы ни были мои денежные тяготы, я не остановлюсь 
перед «переизданием за свой счет». Но в любом случае мне 
потребуется совет Гастона. По крайней мере хотелось, что
бы вы (если микроскопический шрифт, просто и неотвра
тимо упраздняющий то, что я написал, будет сохранен) не 
печатали слишком крупным «Литературную смесь», ибо 
контраст выйдет слишком откровенным. Последний том, 
по значению отнюдь не самый для меня важный, набран 
очень крупно, а предыдущий, значащий для меня гораздо 
больше, испещрен какими-то мушиными следами -  это же 
смеху подобно (только мне, разумеется, не смешно). Есте
ственно, я бы не желал, чтобы «Смесь» набрали так же мел
ко и густо, как «Под сенью девушек в цвету»: я, конечно, 
придаю этой книге больше весу, но сам факт, что другую ра
зобрать невозможно, не прибавит ей успеха у читателей.

Среди того уныния, в какое поверг меня сам вид этой 
книги, которую никто не прочтет, не могу передать, какое 
великое уныние вызывает во мне мысль, что я только жалу
юсь вам, в то время как хотел бы, чтобы выражение благо
дарности и привязанности к вам выглядело беспримесным. 
Но что такое дружба без искренности?

Еще кое о чем не столь важном: я уже говорил вам, что 
Грассе, когда у него просили «Свана», не ссылался на 
«N.R.F.»1, так что никто не знал, где найти книгу. Так вот, 
один из моих друзей, Этьен де Бомон, раздав направо и на
лево все свои экземпляры разных изданий, обратился в 
«N.R.F.», а ему ответили, что у них ничего нет! Признаюсь, 
я был поражен, ведь в «N.R.F.» не меньше моего заинтере
сованы распродать «В сторону Свана». В словах Бомона 
сомневаться нельзя. Я же перестаю что-либо понимать. В 
любом случае я не придаю всему этому большого значения: 
«В сторону Свана» существует, его уже читали. А вот «Под 
сенью девушек в цвету» из-за мелкости шрифта и тесноты 
строк, боюсь, не осилит никто. И это меня изводит. Впро
чем, обложка, надо сказать, восхитительна. Могу ли я по
лучить еще один-два экземпляра? Анри Бардак унес мой 
собственный, а мне все же хотелось бы с помощью двой-
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ных очков попытаться что-нибудь разглядеть, что-нибудь 
прочесть.

В остальном примите, дражайшая госпожа Лемарье, уве?- 
рения в моей почтительной благодарности и дружеское 
расположении.

Марсель Пруст.

1. Речь идет о передаче прав на публикацию и нераспроданные эк~ 
земпляры от издателя Грассе к Галлимару, намеревавшемуся про  
должать печатать книгу в ежемесячных выпусках «Нувель Ревю 
Франсез».

124
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В ночь со среды на четверг 
[с 22 на 23 января 1919]

Милостивый государь и друг1, 
нынешним вечером Селеста должна была бы вам передать 
мои изъявления благодарности и слова о том, сколь глубо
ко я тронут вашей добротой. Только одно меня смутило в 
переданном ею вашем ответе. Там не упомянуто, что я 
предлагал вам на выбор «Литературную смесь» или «В сто
рону 1ермантов». По всей вероятности, я забыл положить в 
конверт один из листков моего письма, как раз тот, где го
ворилось, я это прекрасно помню, что был бы одинаково 
рад любому вашему выбору. Если бы он пал на Германтов, 
меня бы это осчастливило с точки зрения литературной, 
ибо роман продолжает цикл «Свана», ведь я, можно ска
зать, и познакомился-то с вами благодаря Германтам; а вы
бери вы «Смесь», это доставило бы мне совсем иное удо
вольствие, поскольку книжица появится раньше и раньше 
позволит мне засвидетельствовать вам те чувства, какие я 
бы желал именно в такой форме сделать всеобщим достоя
нием. С этой точки зрения «Литературная смесь» заслужи
вает первенства. Осталось узнать, что для вас (счел бы неу-
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местным продолжить: «более важно», ибо речь идет всего 
лишь о написанной мною книжке), одним словом, что вы 
предпочтете. Решение за вами.

Благодарю вас .за деликатность, с какой вы упомянули, 
что маленькая «догробная» выставка2 («до» здесь может 
продлиться Hé так уж долго) пройдет без упоминания моего 
имени. Оставляю на ваше усмотрение, следует ли поддер
живать мое Инкогнито, если, к примёру, мебел'ь увидит кто- 
нибудь из знающих меня (наугад назову, скажем, принцессу 
де Полиньяк), а то, что вещи исходят от меня, могло бы 
вызвать у них некоторый (впрочем, весьма слабый) инте
рес. Однако в принципе мне не хотелось, чтобы мое имя 
трепали на всех углах.

Как раз сегодня в «Рице» полковник Бигхем спросил, не 
слишком ли утомительным для меня будет его соседство за 
столом. За обедом я поделился с ним, как меня взволновало 
полученное от вас письмо, исполненное восхитительной 
доброты и тонкости чувств. Но не сообщил никаких подро
бностей. Привожу вам это как пример: речь идет о челове
ке едва мне известном, которому хоть о» и слышал от меня, 
что я беден, совершенно не надобно знать об этой продаже 
(впрочем, и узнай оц, ничего дурного не было бы). В «Ри
це» я всегда расплачиваюсь наличными, там я не задолжал 
и сантима, сдается, что среди многих и многих трапез и по
купок в продолжение, долгого времени мне только раз слу
чилось подписать в долг счет, который я, впрочем, на следу
ющий же день оплатил. А посемуу хоть я постоянно всех там 
оповещаю о том, что почти все потерял, никому не придет 
в голову, услышав о распродаже (как уже раз было год назад) 
и даже узнав, что однажды я пообедал в кредит, допустить, 
что я способен не расплатиться сполна!

Если бы случай свел со мной такого клиента, как госпо
дин Амбатьелос, каковой, насколько известно, обожает по
купать вещи за двойную цену, я преспокойно позволил, бы 
всем гарсонам «Рица» судачить о будущей распродаже, то
лько бы слух о ней дощел до подобного покупателя. Так что 
дело не в этом, а в том, что сей господин со мной не знаком. 
Оливье же, несомненно, его знает. Но ,мне не представи:
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лось оказий многократно выказать Оливье свое располо
жение -  хотя я все еще не оставляю;таких надежд, -  а посе
му при одной мысли, что, попроси я его замолвить словцо 
господину Амбатьелосу, так он может заподозрить, будто 
мое расположение имеет корыстную подоплеку (меж тем 
как в его случае вся моя корысть в бескорыстии), я реши
тельно отказываюсь прибегнуть к его посредничеству.

Очень завидую вам: вы были на «Клеопатре». Спектакли 
Жемье3 -  единственное, что я в последние годы хотел бы 
увидеть. Но опасаюсь, что нынешнее слабое здоровье не 
позволит мне посмотреть ни «Клеопатру», ни «Венецианс
кого купца».

Не могу с надлежащей силой засвидетельствовать вам, 
милостивый мой государь и друг, всю глубину моей призна
тельности.

Марсель Пруст.

1. Уолтер Берри (1859-1927) -  друг писателя, чиновник, помогал 
Прусту в продаже его собственности.
2. Выставка мебели Пруста, предпринятая в целях ее будущей 
продажи.
3. Постановки Фирмена Жемье пьес «Антоний и Клеопатра» и 
«Венецианский купец» в переложении Люсьена Непоти, на музы
ку Анри Рабо («Театр Антуан», Париж).
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XVIII/070

Бульвар Оссманн, 102.
 ̂ [Вечер воскресенья, 20 апреля 1919]

►Дорогой друг1 (вряд ли будет точным любое иное слово, 
поскольку я ни дня вашего заточения не провел, не думая о 
вас)! Мне бы хотелось не болеть так сильно, чтобы быть в 
состоянии вам писать. Но Гастон Галлимар, не выдавая ни-
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каких доверенных ему подробностей, мог вас оповестить о 
моем тяжелом положении, каковое меня пугает (исключи
тельно из-за исправлений, необходимых для моих «Сва
нов»); я опасаюсь нелегкого переезда, который имеет мно
го шансов довести меня до приступов (не столь серьезные 
сами по себе, они способны повлиять на другие органы и 
сделать жизнь несносной), а посему я не могу позволить се
бе медлить дольше.

Как бы там ни было (а ни мне, ни кому бы то ни было ни
чего не известно: симптомы поддаются самому разному ис
толкованию, и медицине не удалось, даже в пессимистичес
ком духе, лишить смысла слова Святого Павла «О дне же 
том или часе никто не знает»2, то есть о дне, когда «datur 
hora quieti»^), если я не пишу вам, то читаю вас и перечиты
ваю, льстя себя мыслью о некоторых братских точках 
схождения между нашими умами.

Как в это не поверить -  и не подумайте, что у меня хоть 
на секунду возникло подозрение о подражании с вашей 
стороны! -  когда я обнаруживаю сходство между вредной 
привычкой Одетты разбавлять свою ложь толикой правды 
и тем же недостатком у немцев, притом сходство почти 
мнимое, все частности слишком различаются, однако оно 
позволяет мне верить, что два ума, имеющие одинаковые 
склонности, в чем-то похожи. Та часть, где говорится о рас
тяжимости истины, и приводимые вами примеры, от кото
рых дух захватывает, -  лучший раздел в книге. Мне ваш 
труд понравился уже с первых страниц из-за благородства, 
побуждавшего медлить с написанием, а потом вменившего 
вам это в долг, из-за живительного интеллектуального по
рыва, который заставил вас поочередно признать за ними 
и отрицаемые у них достоинства, такие, как воля и дух син
теза. Благодаря чему ваша книга всякий раз как бы выпус
кает новую ветвь, неожиданную, но необходимую и полна 
встречающихся то тут, то там переплетений, являющихся 
единственно верным прообразом жизненной упорядочен
ности и произрастания.

Мне хотелось сказать вам еще тысячу разных вещей, в 
том числе и о коменданте лагеря, над которым вы неприк-

266

correspondance

[19 19]



Ж а к у  Р и в ь е р у

рыто издеваетесь. Но даже если бы я был в состоянии пи
сать, я бы сделал это (и, может быть, сделаю) таким 
способом, который вам совершенно не понравится. Пото
му что у меня книга пробуждает жалость к тому, что вы 
выстрадали, но вы не можете ее разделить. И, возможно, 
все было еще хуже, поскольку вы страдали. Но трудно рас
чувствоваться над самим собой. В страдании других есть 
нечто от агонии, которую мы у себя в минуты боли не ощу
щаем. Но не позволю себе долго распространяться о смерт
ных томлениях, потому что вы вернулись повзрослевшим и 
нельзя жалеть о том, что позволило укрепиться вашему та
ланту. Есть и недостатки, о которых я бы хотел говорить, 
только когда мне станет получше. Я их почувствовал еще в 
«N.R.F.» Они мне нравятся, потому что проистекают из ва
ших личных свойств, но вы полнее проявите свою лич
ность, исправив их. Ко всему прочему, мне бы пришлось не
легко, попроси вы так сразу их определить. Надо было бы 
перечитать вдвоем ваши статьи о Рембо, о «Соловье» Стра
винского и вашу книгу, чтобы выразить, что я имею в виду. 
Не придавайте большого веса словам. У жеманства не одно 
обличье. Есть, например, категоричное, деловитое и жест
кое, полагающее, что презирает слова, но при всем том 
приходящее к своего рода их фетишизму. Ни Даниэль Гале
ви, ни Копо, ни Поль Дежарден не считают себя жеманни
ками. А по мне, они претенциозны в крайней степени.

Рука устала, прерываюсь и жму ею вашу неизменно 
дружески.

Марсель Пруст.

1. Жак Ривьер -  французский писатель, который некоторое время
пробыл в немецком плену, в 1919-1925 годы директор «N.R.F.».
2. Евангелие от Марка (13, 32).
3. Datur hora quieti (лот.) -  дан час покоя (Вергилий, «Энеида», кн.
V, стих 844).
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XVIII/076 12б

Ж а к у  Р и в ь е р у

[25 или 26 апреля 1919]

Дорогой друг,
ваши резоны меня не убеждают, но дружеские слова весят 
больше. Итак, договорились: я позволяю вам опубликовать 
(несколько «invitus»1, но с неизменной жаркой благодар
ностью) указанный отрывок в июньском выпуске «N.R.F.». 
Вот только по сему случаю прошу вас снизойти до несколь
ких моих пожеланий. Я отказываюсь от ужина Блоха, об 
этом мы условились, но и вы .отставляете портрет Жиль- 
берты, который я, поверьте, не люблю. Разве что в гран
ках, когда вы мне их пришлете, я мог бы, пожалуй, доба
вить фразу, что, дескать, я уже не слишком хорошо помню 
Жильберту, потому что любимое существо не позирует пе
ред нами неподвижно. Поскольку же вы не поместите пос
ле этого обед Блоха, мне было бы приятно, если бы перед 
этим куском вы напечатали завтрак Берго.тта... Вы прямо 
перейдете к моему возвращению домой, когда я обнаружи
ваю в кармане визитку с именем той персоны, которой мне 
пришлось предложить опереться на мою руку, а затем -  к 
сожалениям моих родителей, что я не служу, к соображени
ям госпожи Сван о том, что я узнаю много нового, завтра
кая с Берготтом, и это неминуемо приведет к моей ссоре с 
Жильбертой (откуда вы озаботитесь не исключить беседы 
госпожи Готтар, но зато придется убрать визит госпожи 
Вердюрен) и, что само собой разумеется, вы оставите гос
тиную госпожи Сван, всю в букетах бульденежа, и утрен
нюю прогулку по главной аллее Булонского леса.

В примечании (чтобы читатель не потерялся и не вооб
разил, что «Сваны» закончились) вы поместите фрагмент 
второго тома «В поисках утраченного времени», озаглав
ленного «Под сенью девушек в цвету», который выйдет 8 
июня в издательстве «N.R.F.» одновременно с томом «Лите
ратурной смеси» и перепечаткой «В сторону Свана». Про
чие тома цикла «В поисках утраченного времени» («В сто-

268

correspondance

'[i9 !19 ]



Ж а к у  Р и в ь е р у

рону Германтов», «Содом и Гоморра», «Обретенное время») 
выйдут лишь через некоторое время, но все разом». Пос
кольку мне отвратительны многоточия, вы также помести
те: «Многоточия принадлежат не автору, а редакции журна
ла, ими замещены пассажи, которые мы вынуждены 
опустить ввиду малого объема издания».

Меня привела в столбняк ваша просьба прислать начало 
рукописи «В сторону Германтов», если смогу найти, пошлю 
вам те пять-шесть страничек гранок, на которых я для себя 
пометил все уместные, но не исчерпывающие исправле
ния. Эти гранки тогда, послужат вашему наборщику руко
писью. Но где сказано, что гранки «Сеятельницы», даже 
будь они у меня целиком (а это около шести страниц), кон
чаются именно там, где у вас не хватает рукописи? Может 
образоваться лакуна. Но все же я поищу, и утром в поне
дельник у вас будет все, что я найду.

С вашей стороны было бы большой любезностью ска
зать Гастону: мне бы хотелось, чтобы он, не откладывая, ут
ряс все вопросы об авторских правах с Грассе. А вдобавок, 
из грустного опыта госпожи Галлимар он может сам пред
положить, хорошо или плохо будет у меня со здоровьем, ес
ли я соглашусь на домик, нависающий над морем в Монбо- 
роне под Ниццей, который мне предлагают снять.

Дорогой мой, грустно, что приходится говорить с вами 
только обо мне, но все то, что я желал бы вам высказать, 
при моем теперешнем самочувствии привело меня в состо
яние полного бессилия написать хотя бы еще одну строчку, 
и потому я только дружески пожимаю вам руку.

Ваш
Марсель Пруст.

1. Invitus {лот.) -  здесь: не по своей воле.
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Р о б е р у  Д р е й ф у с у

[Вечер понедельника, 27 апреля 1919]
Дорогой Робер,

я в полном отчаянии: разыскивая свои бумаги, я вместо 
них обнаружил письмо к тебе, где говорил о том, как опеча
лила меня болезнь твоей матушки и обрадовало ее выздо
ровление. А еще я благодарю тебя за пояснения (скорее 
всего, по делу Лемуана). И вот это письмо затерялось в мо
ей бумажной куче и не было отправлено! Представляю, что 
ты обо мне подумал! Лихорадочно подсчитываю часы, что 
протекут между написанием этого письма и его получени
ем, ведь до той поры ты будешь полагать меня неблагодар
ным, бесчувственным, плохим другом. Как бы я хотел, что
бы письмо уже было у тебя!

Штраусы, должно быть, уже рассказали тебе, что у меня 
началось расстройство речи и я опасаюсь умереть в афа
зии, как моя бедная матушка. От них ты, вероятно, знаешь, 
что в то самое время, когда мне предписано «спать, не при
нимать лекарств и т.п.», предстоит переезд, поскольку моя 
домохозяйка дом, где я сейчас обитаю, продала банкиру, а 
он собирается перестроить его в банк и, естественно, высе
ляет всех жильцов. Но, может быть, я обо всем этом тебе 
уже писал, поскольку фатальная новость настигла меня уже 
три месяца назад.

Ты, думаю, простишь мне, что обрываю на этом письмо, 
так как отыскалось написанное тебе раньше. Но я все же не 
могу тебе не сказать, что, ежели ты найдешь случай сооб
щить мне, как дела у госпожи Дрейфус, это доставит мне 
большое удовольствие. Ведь я ею так восхищаюсь! Ее лицо, 
такое неожиданное, прелестное, доброе, энергичное, все 
еще у меня перед глазами, словно видел ее только вчера. А 
состояние ее здоровья волнует меня вдвойне: и из-за нее, и 
из-за тебя.

Твой сердечно благодарный друг
Марсель Пруст.
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Го с п о ж е  Р е ж а н

[Июль 1919 ?]

Мадам1,
жизнь полна сказок, достойных «Тысячи и одной ночи». 
Столько раз подхватывал я насморк, поджидая вашего вы
хода из актерского подъезда. Я помышлял только еще раз 
взглянуть на вас, совсем не надеясь быть вами замеченным. 
А теперь мне пришло от вас не просто письмо, но подлин
ный шедевр, и оно адресовано мне! Увы, я получил его сли
шком поздно, чтобы наслаждение мое было полным (и так 
всегда), то есть в том состоянии здоровья, когда опасаешь
ся не столько потерять жизнь, к чему я отношусь весьма 
спокойно, сколько сохранить лишь некое подобие жизни, 
а уж этого я спокойно вынести не могу. Мой врач очень лю
безно мне лжет, говоря про какое-то «отравление», я же 
упомянул обо всем этом, только чтобы извиниться за запоз
далый ответ. Писать мне запрещено, и это бы пустяки, но 
серьезнее то, что писать мне действительно трудно.

Я не разделяю вашего мнения в том, что касается вашего 
сына. Это одно из тех существ, в коем я не нахожу никаких 
недостатков -  одни лишь достоинства. Но уверен, что по 
сути здесь мы с вами придерживаемся единого мнения.

Вы меня немножко разозлили, заговорив о «вашем воз
расте». Ж изнь не подчиняется хронологии. Бывает, год за 
годом выпадает дождливое лето, что не мешает уповать на 
какой-нибудь по-весеннему солнечный август. Так и в жиз
ни времена года накладываются друг на друга. Вы с 
грустью пролистали несколько станиц посредине книги. 
Вскоре, может статься, вы натолкнетесь и на странички из 
начала, помещенные не туда всего лишь по вине переплет
чика.

Я действительно утверждал, что вы достаточно молоды 
не только для роли Федры, но и для роли Арисии. Вот толь
ко последняя, мне кажется, нуждалась бы в уменьшитель
ном: «для рольки»: Федра -  решительно несравненна.
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Покорнейше прошу принять изъявления моего глубоко
го почтения.

1 Марсель Пруст.

1. Габриэль Режан (1856-1920) -  известная французская актриса, с 
1906 года возглавляа театр. В 1919 году М. Пруст некоторое время 
жил в ее квартире.

129

Д а н и э л ю  Га л е в и

[Вечер субботы, 19 июля 1919]

Мой дорогой Даниэль1,
при том, что я уже давно собирался тебе столько всякого 
сказать (только мое близкое к смерти состояние объясняет, 
почему я еще не написал тебе все, что думаю о твоей восхи
тительной книге, почему одолженная у тебя брошюрка все 
еще лежит у моего изголовья, почему мне пока не удалось 
разыскать первых изданий моих книг, которые ищут для те
бя вот уже нёсколько недель и не находят -  ибо все тиражи 
присвоил неведомый мне книгопродавец -, а я еще не ре
шился прислать тебе их заурядные издания, которые, одна
ко, позволили бы тебе меня почитать, если возникнет та
кая охота), сегодня вечером мне приходится ограничиться 
лишь признанием, что я совершенно не одобряю твоего 
манифеста в «Фигаро»2. Порицание манифеста -  дело еще 
более тщетное, нежели сам манифест. Оправданием пос
леднего является хотя бы то, что он, по твоим словам, отве
чает на другой, «большевистский», манифест. Последнего я 
не читал, не знаю даже, где его достать, но не сомневаюсь, 
что он -  совершенная бессмыслица. Но если бы я не был 
таким усталым, сколько же абсурдных положений я бы про
цитировал из твоего манифеста в «Фигаро»! Никакой.спра
ведливый ум не оспорит, что, денационализируя произве
дение, мы лишаем его универсальной ценности: именно на
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вершине особенного раскрывается общее. Но не является 
ли истиной того же порядка, что мы лишаем всеобщей и да
же национальной ценности произведение, пытаясь его «на
ционализировать»? Таинственные законы, управляющие 
раскрытием эстетической, равно как и научной истины, 
извращаются, если над ними поставить не относящееся к 
ним суждение. Ученый, составляющий величайшую гор
дость Франции благодаря выявлению неких законов, пе
рестанет ею быть, если станет добиваться именно такой 
чести, а не искать истину;, он утратит ту единственную 
связь, которая делает закон законом. Мне стыдно говорить 
здесь о таких простых вещах, но не могу понять, как ум, по
добный твоему, мог не брать их в расчет.

Если бы Франции поручили надзирать за литературами 
всего мира, на этот доверенный ей мандат можно было бы 
взирать со слезами радости, однако, ежели бы мы сами его 
себе выписали, такое не могло не покоробить слегка. По
добная «гегемония», рожденная от «Победы», неотврати
мо приводит на память «Deutschland über alles»3 и уже поэ
тому малость неприятна. Свойством «нашей расы» (вполне 
ли это пристойно хорошему грамотному французскому 
языку говорить о французской «расе»?) было умение при
совокуплять к толике гордости большую долю скромности.

Никто сильнее меня не восхищается Церковью, но ос
поривать аптекаря Омэ, доходя до утверждения, что во все 
времена она -  зиждительница прогресса человеческого ду
ха, это, право, несколько слишком. Действительно, суще
ствуют католики-«неверующие». Но те, во главе которых 
стоит, как я полагаю, Моррас, в годы “Дела Дрейфуса” не 
поддержали устоев французского правосудия. Зачем, обра
щаясь к другим странам, прибегать к такому резкому тону в 
столь тонкой субстанции, как словесность, где можно воца
риться только силой проникновения? Во множестве мест 
вы повторяете: «Мы это понимаем как» (в значении: «мы 
полагаем именно так, и никакие чужие доводы нас не зани
мают»), Этот тон далек от подобающего «воинам Разума». 
И даже в самом манифесте, желая во что бы то ни стало ут
вердить свое французское начало, вы заговорили тоном
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германца. Мне нет нужды тебя уверять, что, отыщи я тот 
самый «большевистский» манифест, я бы нашел его в тыся
чу раз худшим, чем ваш. Но главный порок вашего в том, 
что он -  манифест. Хотя среди подписавших его вряд ли 
найдется еще кто-нибудь, чьи творения столь послужили ко 
славе и чести Франции, как твои.

Твой восхищенный почитатель и друг
Марсель Пруст.

1. Даниэль Галеви (1872-1962) -  друг писателя, учился с ним в ли
цее Кондорсе, племянник г-жи Штраус.
2- Статья за партию сторонников взаимопонимания, появившаяся 
в июле 1919 года и подписанная небольшим числом людей, среди 
которых был и Даниэль Галеви.
3- 1ермания превыше всего.

13°

Р о б е р у  Д р е й ф у с у

Улица Лорана Пиша, 8-бис 
[Вечер среды, 23 июля 1919]

Дорогой Робер,
это снова я, притом о сюжете, на этот раз совсем далеком 
от литературы. В примыкающем к твоему доме (156-м) сда
ется квартира (на пятом этаже). Не можешь ли ты мне ска
зать (хотя по естественным причинам, не будучи лично 
восприимчив к такого рода вещам, ты мало обращал на это 
внимание), чувствуется ли хотя бы в самой микроскопичес
кой степени в воздухе, который вдыхают в этой части буль
вара Малерб, паровозный дым. Не буду утомлять тебя дово
дами, которые делают эту квартиру для меня весьма 
желательной (осмеливаюсь включить в их перечень и близ
кое соседство с тобой, но будущее не всегда исчисляется по 
выкладкам прошлого). Я бы, конечно, предпочел более вы
сокий этаж, чтобы не так громко доносился трамвайный 
скрежет и было меньше пыли, но, главное, чтобы не иметь
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никого над головой. Однако, в конечном счете, если на ули
це Риволи я бы предпочел седьмой, чтобы быть как можно 
дальше от испарений Сены, на бульваре Малерб это имеет 
меньшее значение. (...) Впрочем, у меня нет никаких сооб
ражений относительно той квартиры, поскольку я не в сос
тоянии ее осмотреть. Надеюсь, стены там толстые и дом 
несырой, что наверху не слишком часто играет пианино и 
что завтра-послезавтра в здании не затеют перестройку. 
Но, может быть, живя поблизости, ты мог слышать, что 
там, например, сыро? Или что будут пробивать стены, что
бы везде устроить центральное отопление? Или что управ
ляющий -  несносный человек? А может, ты и вовсе ничего 
не слыхал.

Я перечитываю твою статью, увенчавшую меня пальмо
выми ветвями и славой; в первые минуты я не смог оценить 
всей ее красоты. Но теперь я нахожу ее прекрасной и столь 
лестной для меня, что я раздражен злобным умыслом того, 
кто напечатал ее очень мелко, так что ни один из тех ред
ких читателей «Фигаро», кто мне попадался, не прочел это
го Бартоло1. Ab uno disce omnes2. Мне бы хотелось оклеить 
ею, как избирательными афишками, все парижские стены. 
Это чтобы ты понял, до какой степени я нахожу ее приме
чательной и «мне лестной».

Передай, пожалуйста, мои нижайшие поклоны твоей 
матушке и прими, дорогой Робер, уверения в моей крепкой 
дружбе.

Марсель Пруст.

В принципе уличный шум для меня не столько неприят
ность, сколько достоинство: неумолчный, словно шум мо
ря, он заглушает все то и дело доходящие до ушей звуки от 
соседей -  единственное, что по-настоящему досаждает. Вот 
почему я очень хотел что-нибудь отыскать на улице Кас- 
тильоне, но не нашел ничего, по крайней мере, в той ее 
части, где близость Сены разреживает пыль. В принципе 
же широкий проспект, если там не распространяются запа
хи (из-за них Итальянский бульвар или улица Мира для ме
ня непереносимы), предпочтительнее узенькой улочки. И

275
correspondance

[1919]



М а р с е л ь  П р у с т

XVIII/2о8

уж совсем не выношу окон во двор или в сад. Если у тебя 
объявится минутка, напиши, советуешь ли ты мне остано
вить выбор на 156-м номере по бульвару Малерб.

Может, у тебя случайно завалялась моя статья о «Теле
фонных барышнях» (в «Фигаро») под названием «Дни, пос
вященные чтению»? Ты бы оказал мне огромную услугу, по
делившись одним из этих «Дней».

1. Статья Р .Дрейфуса, о которой идет речь, содержавшая хвалеб
ные пассажи о Прусте, вышла за подписью «Бартоло».
2. Ab uno disce omnes (лат.) -  по тому единственному судите обо 
всех остальных, Вергилий, «Энеида», II, 65. («Ныне о кознях услы
шишь данайских -  и все преступленья/ Ты постигнешь, узнав об 
одном!» -  Пер. С.Ошерова.)

131 ,

Ж а к у  П о р е л ю

[Утро пятницы, 15 августа 1919]

Дорогой Ж ак1,
сегодня утром я получил ваше письмо, а должен был бы уже 
ответить на предыдущее, которое было просто чудесным 
(плохая конструкция фразы позволяет предположить, буд
то вторым я наслаждался меньше, что не так). Если я не от
ветил вам раньше, то причиной тому была некоторая сдер
жанность; моя ситуация как квартиросъемщика менялась 
ежедневно, и мне не хотелось вам об этом говорить, чтобы 
оставить вам больше свободы, и не  ̂совсем удобно было 
прибавлять в каждом письме, как Синяя Борода2:

Н о сей предмет м ы  мягко обойдем.
Вы мне сказали, что ваша матушка должна занять эту 

квартиру и вам желательно, чтобы я съехал к ю  сентября. 
Вскоре после этого некая очень красивая дама в сопровож
дении чрезвычайно любезного супруга и сорванца в небла
годарном возрасте явилась осмотреть квартиру (которую 
собиралась снять). Я показал ей комнаты, сделал все, чтобы
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она ими как следует полюбовалась, она ушла очарованная, 
подтвердив, что снимет без предварительных отделочных 
работ, но въедет не ранее ноября. С тех пор я вообразил, 
что вам будет удобнее, чтобы я не переезжал до нее и не ос
тавлял квартиру пустовать, а посему прекратил предвари
тельные поиски нового жилья. Однако позавчера большая 
табличка «Сдаются внаем апартаменты» заставила меня 
предположить, что дама переменила решение. И я стал 
ждать, что вы сообщите мне о своем (однако в последний 
час я узнал, что табличка относилась к номеру 8, который 
ваш консьерж хотел бы сдать мне, но я от него отказыва
юсь). ß  качестве резюме: вам самому решать, предпочти
тельнее ли мне не уезжать до приезда дамы (до ноября), ли
бо я должен съехать раньше. То, что вам больше всего 
подойдет, наилучшим образом устроит и меня.

Вчера Робер де Бийи3 явился к моей постели (где я поч
ти всегда нахожусь) и рассказал о давнишнем своем визите 
к господину Фульку (предполагаю, что это дед госпожи По- 
рель), который вас позабавит (это симпатично). И у меня 
аж слюнки потекли от всех этих амвонов, баулов и т.п. с 
улицы Магдебург. Сегодня приходил Трюэль, но, к несча
стью, именно в то время я в виде исключения отправился в 
«Риц», куда Берри меня пригласил вместе с очарователь
ной княгиней Мюрат (супругой Люсьена) и четой Шамбрё- 
нов. Я сначала несколько расстроился, что стол нам отвели 
в саду, на что прелестная Мари Мюрат -  она очень добра -  
прервала обед (мне нет необходимости говорить вам, что 
я, конечно, явился с опозданием) и приказала перенести 
стол в помещение, несмотря на ярость метрдотелей, при
нявшихся внушать нам, что снаружи теплее. Что до тепла, 
то накануне я был очень доволен известием о его приходе, 
поскольку подумал, что это пойдет на благо вашей матушке 
и удержит ее подле вас к обоюдному счастью. Беседа о гер
цогине де Гиш была бы слишком длинна для письма. По мо
ему мнению, она прежде всего -  Ларошфуко (матушка гос
подина Греффюля была Ларошфуко д’Эстиссак).

Очень сожалею, что госпожа Штраус сейчас не в Труви
ле, прежде всего потому что своим отсутствием она обяза-
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на болезни, а еще потому, что я теперь лишен удовольст
вия думать, что вы услышите, как она говорит обо мне с 
дружелюбной нежностью женщины, знавшей меня еще с 
детства.

Не помню, рассказывал ли я вам, как некий вовсе беспо
лезный молодой человек отправился к себе в родные мес
та, чтобы сделать карьеру в авиации. Карьеры он не соста
вил и почти тотчас вернулся и мертвым грузом лег на мои 
плечи. Он очень мил, но умеет играть в шашки, так что 
вместо исправления корректур (в дни, когда у меня нет 
жестоких приступов), я передвигаю по доске фигуры лишь 
потому, что меня это умеренно забавляет или же, как напи
сал бы Клемансо, «подло уступая экономии усилий» (весь
ма посредственная перефразировка, хотя вы вольны доба
вить сюда же: «притом экономии, строжайшей из всех 
возможных», и т.п.). Одновременно с Трюэлем или по 
меньшей мере в тот же вечер, когда меня не было дома, Фу- 
кар, ученый, приятель Гобера, которого вы видели у меня 
или, вернее, у вас, клятвенно заверил Селесту, что завтра я 
еду вместе с ним в закрытой машине в Кабург (но я два дня 
подряд не мог подняться с кровати и был вынужден отка
заться). Если бы не это, я бы вас повидал, как в прошлый 
раз, во время занятий гольфом или поло, одной из тех ду
рацких опасных игр, из-за которых Гиш некогда так опасно 
болел, а прочие поломали себе кто руку, кто ногу, кто реб
ро. Я нахожу глупыми все игры с твердым мячом. Так что 
будьте осторожны.

Впрочем, Париж так же опасен, как, видимо, Кабург. 
Сейчас, когда брат Селесты снова сделался шофером, я 
иногда выезжаю вместе с ним, и, хотя он -  воплощенная ос
торожность, мы всякий раз едва избегаем участи быть раз
давленными в лепешку теми, кто, не умея водить, считает 
своим долгом развивать в подражание американцам беше
ную скорость, не заботясь о том, что делается справа или 
слева. Поскольку вы ходите на поло, каковое столь же опас
но, как Ипр4, вероятно, вы повстречаете там Леха Радзи- 
вилла, которого я не видал уже много лет, тогда передайте 
ему мой горячий привет (...).
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Дорогой Жак, усталость одолевает меня, а посему поло^ 
жите всяческие уверения в моем восторженном почтении 
к ногам вашей матушки и госпожи Порель.

Ваш
Марсель,

1. Жак Порель -  сын актрисы Габриэль Режан.
2 . Здесь -  персонаж одноименной оперы-буфф Оффенбаха. Про
цитированная реплика относится к эпизоду, где он пытается укло
ниться от ответа о причине смерти своей пятой жены.
3. Робер де Бийи (1869-1953) -  чиновник-дипломат, друг М.Прус
та, с которым он познакомился в период его воинской службы в 
Орлеане.
4. В первую мировую войну бельгийский город Ипр неоднократ
но подвергался обстрелу немецкой артиллерии и пережил четы  ̂
ре сражения.

132

Ф р а н с у а  М о р и а к у

[23 или 24 сентября 19191]
Господин Мориак1,

не могу вам сказать, как я был тронут полученными двумя 
вырезками. Обыкновенно я не отвечаю ни на одну статью, 
а в данном случае речь лишь о двух прилагательных2. Н о 
они исходят от вас.

Ваш друг, которым я восхищаюсь более нежели всеми про
чими, господин Франсис Жамм, среди бесконечных и незас
луженных похвал попросил меня убрать из первого тома то
го произведения, название которого, к моему удовольствию, 
мило вашему сердцу, один эпизод, показавшийся ему шокируй 
ющим. Мне бы хотелось последовать его совету. Н оя так тща
тельно выстроил это здание, и эпизод из первого тома слу
жит объяснением ревности моего юного героя в четвертом и 
пятом томах. Так что, разбив колонну, увенчанную неприс
тойным капителем, я бы обрушил весь свод. Это то, что кри
тики обычно называют произведениями без композиции, на
писанными по логике случайных воспоминаний.
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Прошу прощения, что занял вас подобными разговора
ми обо мне, но мне показалось, что здесь признание отно
сительно моей манеры работать -  способ выразить благо
дарность и симпатию.

Марсель Пруст.

1. Франсуа Мориак (1885-1970) -  известный писатель, член Фран
цузской академии, отец Клода,Мориака, который женился на пле
мяннице М.Пруста.
2 . Газетная статья, вырезку из которой, видимо, получил Пруст, 
это рецензия ца книгу Ж.-Э.Бланша «От Давида к Дега»; в рецен
зии есть фраза: «Господин Марсель Пруст написал для этой прек
расной книги чудесное предисловие».

XVIII/303 *33

А н д р е  Ш о м е

Улица Гамелен, 44 
Вечер пятницы 

[12 декабря 1919]

Дорогой господин Шоме,
мне очень не по себе от все более и более наглядного про
тиворечия между бесконечно ценной для меня симпатией 
к моей книге, обнаруживаемой госпожой Шоме и вами, и 
враждебностью, встречаемой мною в «Деба». Хотелось бы 
представить на ваш суд некоторые способы, пригодные, 
возможно, для того, чтобы в некоторой степени ослабить 
пагубное действие последней. Самые незначительные кни
жонки удостаивались в этой газете длинных колонок с по
лыхающими в заглавиях именами авторов. А вот «Под се
нью девушек в цвету», роман, к которому, как я слышал, вы 
благосклонны, что делает мне великую честь, не заслужил 
там ни строчки, и имя мое никогда не упоминалось. О нет, 
ошибаюсь, однажды -  по поводу Гонкуровской премии -  
достойный ваш сотрудник господин де Пьерфё выразил 
удивление, что, мол, наградили такую путаную и порченую 
вещь, в то время как национальное чувство всей подлинно
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французской нации... и т.п. Странный упрек, если вспом
нить, что именно господин Леон Доде гораздо ранее гос
под Рони и Буржа выдвинул меня на премию (поскольку сам 
я своей книги на конкурс не посылал). Господин де Пьерфё 
пишет о моих неловких, «словно руки слепого», фразах, что 
несколько странно слышать тому, кого все -  от Генри Джей
мса до Франсиса Жамма -  хвалили за уравновешенную «под 
Тацита» фразу (Франсис Жамм, Вьелле-Гриффен и др.)

Если бы вы согласились не оставлять читателей «Деба» 
в убеждении, которое я  не считаю справедливым, притом 
не уравновешенном ни одной напечатанной в вашей газете 
статьей о моей книге, могу предложить три средства. Пер
вое: в рубрике «День за днем» дать резюме великолепной 
статьи, помещенной сегодня Леоном Доде на первой стра
нице «Аксьон Франсез» под заглавием (насколько помню) 
«Новый крепкий романист: Марсель Пруст». (У меня перед 
глазами нет сейчас газеты, но, кажется, заглавие примерно 
таково.) Статья появилась в сегодняшнем (для вас, когда 
придет письмо, -  вчерашнем) пятничном номере на пер
вой странице. Если первое мое средство вас не устроит, вот 
второе. В «Нувель Ревю Франсез» от 1 января я публикую 
статью о Флобере и в «Фёйе д’Ар» другую -  о Венеции. Вы 
можете посвятить один из «Дней за днем» либо той, либо 
другой. Наконец, в феврале, если не ошибаюсь, в «Нувель 
Ревю Франсез» будет опубликовано начало длинной рабо
ты обо мне Жака Ривьера (этот бывший военнопленный 
сказал вчера в «Эксельсиоре», что Гонкуровская академия 
не могла сделать лучшего выбора. Вероятно, он не находит, 
как господин де Пьерфё, эту книгу «слишком довоенной». 
Правда, он сравнивает ее с произведениями Стендаля и 
Сен-Симона, но все это такие прапрадовоенные авторы, 
видавшие совсем другие войны, что уже вовсе не относит
ся к «довоенности»).

Вот, дорогой господин Шоме, те три средства, что я мо
гу предложить. Прибавлю только, что, ежели ни одно не 
подойдет и вы предпочтете ничего не предпринимать, я 
вовсе, не рассержусь. Я храню к вам безграничную, благо
дарность за статью по поводу «В сторону Свана», а еще бо-
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лее -  за те чувства, которые вы, как я знаю, питаете к моим 
вещам, ибо они для меня важнее всех статей.

Примите же, дорогой господин Шоме, уверения в моей 
преданности и благодарности.

Марсель Пруст.

По меньшей мере я бы вас просил, чтобы в этом вечер
нем выпуске «Деба», где будет комментироваться Премия 
Счастливой Ж изни, не говорилось, что эти дамы исправи
ли ошибку Гонкуровской премии. Пусть лучше используют 
этот случай, чтобы повторить написанное Леоном Доде в 
«А[ксьон] Ф[рансез]»: что со времен основания Гонкуровс
кой Ак[адемии] она никогда еще не увенчивала лаврами 
произведения, равного «Под сенью девушек в цвету». Это 
не мои слова, а Леона Доде.

Мне кажется, было бы наилучшим, чтобы «Деба» упомя
нули о том, о чем я говорю здесь в заключении письма: о 
Леоне Доде, который написал, что с 1903 года это -  лучшее 
произведение, которое удостоилось премии. А Премия 
Счастливой Ж изни (куда меня просили представить свой 
роман) дает для этого сейчас вполне удачный повод.
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Дорогой господин Судэ,
вы были слишком добры, написав мне по поводу Гонкуровс
кой премии, каковая вам самому должна бы показаться нез
начительной малостью. Что до меня, не обладающего ва
шими возможностями являть себя миру и вынужденного, 
вспоминая строку Гюго:

Л ицо  от м ира скрой, лиш ь дух ему яви , 
следовать только совету из первого полустишия, для меня 
эта премия оказалась бы драгоценным даром, если бы кни-
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га моя к этому времени не была уже распродана. Но ее «до
печатывают» так быстро, что, надеюсь, к тому часу, когда 
появится публикация, о которой вы так любезно предупре
дили, новые выпуски книги пойдут в продажу.

Не знаю, вам ли принадлежит подпись «P. S.» под остро
умной и глубокой статьей по поводу опроса в журнале 
«Littérature». То, что вы говорите о причинах, побуждаю
щих писать, восхитительно, равно как и толкование ответа 
господина Милля. Но это главное, а второстепенное в том, 
чтобы присоединиться к Сообществу Умов, а для этого же
лательно быть читаемым.

Вот почему я не последовал советам журналистов, кото
рые нашли это недостойным ни моего возраста, ни моего 
«литературного положения». Если премия меня несколько 
унизит, но при этом побудит читать мои книги, я предпоч
ту ее всем прочим почестям. Истина же в том, как справед
ливо догадался «P.S.», что я не добивался этой премии. Но 
когда я узнал, что господа Леон Доде, Рони-старший и др. в 
любом случае проголосуют за меня, я поторопился послать 
свою книжку прочим академикам. Это, если вспомнить гос
подина де Гонкура, сделалось «как Бог на душу положит»1. Я 
не знал дня присуждения премии. И был немало удивлен, 
когда ко мне пришли, разбудили и сообщили, что ее мне да
ли. Поскольку состояние моего здоровья не позволило мне 
принять журналистов, те, что явились ко мне «предложить 
передовицу», заполнили первые страницы своих газет це
лым оползнем нелюбезных ко мне статей. Помнится, я ока
зался одним из первых дрейфусаров, поскольку именно я 
отправился за подписью к Анатолю Франсу. Но теперь мне 
дали Гонкуровскую премию! Раз так, значит, меня вознагра
дили за былые заслуги как реакционера и клерикала! Как 
персонаж из феерии (или из Буало: «в прологе -  юноша, к 
финалу -  бородач»), я увидел, что старею не по дням, а по 
часам. Накануне присуждения я не должен был получить 
премии, поскольку мне было всего 47  лет. На следующий 
после награждения день я уже стал ее недостоин, посколь
ку мне стукнуло 56 . И, наконец, я не побоялся задавать пир 
за пиром в честь такого человека, как господин Бурж (кото-
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рого я никогда не видел, хотя знаю, что свойства его нату
ры равны его таланту, а о моей книге он мне написал столь
ко цреувеличенно великодушных слов, что я бы покраснел, 
если бы осмелился их процитировать; хотя это не помеша
ло им взволновать меня до глубины души).

Мне бы хотелось, дорогой господин Судэ, поговорить о 
том, что установило меж нами истинную связь: вашем безу
тешном горе, внушающем мне огромное сочувствие и при
чиняющем сильнейшую боль. Но я переоценил свои силы, 
полагая, что смогу продолжить письмо. Чувствую, что се
годняшнего вечера не достанет отблагодарить всех писате
лей, таких, как Баррес, госпожа де Ноай, коим я не посы
лал своей книги, что не помешало им быть настолько 
добрыми, чтобы меня поздравить. По меньшей мере я на
деялся поговорить с вами о вас, но разболтался, поминая 
одного только себя. Все же хотелось бы сейчас, когда уста
лость принуждает меня закругляться, заверить вас, что от
нюдь не одна только смерть способна заставить меня пе
рестать писать романы из цикла «В поисках утраченного 
времени». Это произведение (неудачно выбранное загла
вие коего несколько вводит в заблуждение) так тщательно 
«сложено» (могу привести вам множество тому доказа
тельств), что последняя глава последнего тома была напи
сана тотчас после первой главы первой книги. Вся «серед
ка» создана затем, но уже довольно давно. Война помешала 
мне получить корректуру, болезнь не дает теперь ее пра
вить. Если бы не это, критики уже давно оставили бы обо 
мне попечение. Все же мне бы очень хотелось, чтобы вы 
навестили меня, я все время дома, за исключением редких 
часов, когда удается вы йти. наружу; в ожидании встречи 
примите уверения в сердечной привязанности и глубоком 
почтении.

Марсель Пруст.

Извините меня за то, что не смогу написать вам через 
несколько часов, когда появится ваш обзор. Это длинное 
послание совершенно лишило меня способности писать. 
Ко всему прочему, я и читаю сейчас с большим трудом, пос-
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кольку вот уже пять лет мало-помалу теряю зрение, но за 
все это время не нашлось ни единого дня, когда бы чувство
вал себя достаточно хорошо, чтобы пойти к окулисту. Еще 
раз примите свидетельство моей глубочайшей симпатии.

1. Слова из «Жермини Ласерт» братьев Гонкуров (один из 
последних абзацев).

*35
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Улица Гамелен, 44 
[Около 31 декабря 1919]

Дорогой друг,
я был слишком утомлен, чтобы приняться за ответы на 870 
поздравительных писем(!) Я еще вам расскажу обо всей 
этой авантюре, но в ожидании встречи мне бы не хотелось 
пропустить конец года без того, чтобы поблагодарить вас 
за все и всяческие любезности с вашей стороны. Самой 
большой из них было позволение мне выразить свое восхи
щение вами и дружеские чувства. Я был очень счастлив, 
когда вы написали обо мне в статье (одна из статей, види
мо, прошла мимо меня, так как в последней вы ссылаетесь 
на нее, ту, которой у меня не было). Вот только (немного 
смешно выдавать самому себе свидетельства) вы ошибае
тесь относительно того ранга, который мне приписывают. 
Не говорите больше, что я отказался вести рубрику отзы
вов на романы в «N.R.F.». Знали бы вы, в каких выражени
ях ее мне там предложил Жак Ривьер (каковой уже нес
колько месяцев трудится над большой работой обо мне). 
Так что не надо все время противопоставлять меня ему (в 
давнем отказе «N.R.F.» он вовсе не замешан), у меня с ним 
полнейшее взаимопонимание; кроме того, поскольку вы 
признаете, что светский душок мне повредил, хотелось, 
чтобы вы больше не затрагивали «Утех и дней» и тем более
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не наклеивали парфюмерной этикетки «Houbigant» на, по- 
моему, плохо выбранный «N.R.F.» отрывок, в котором, нап
ротив, как я помню, довольно глубоко исследована печаль, 
отсутствие -  без благодати, без запаха. Но лучше бы нам по
говорить обо всем этом вскоре, когда я с вами увижусь.

Если верить прессе, вы постоянно ходите ко мне в гос
ти; социалистические газеты пишут: «Господин Пруст при
нимает у себя только своего любимого художника, господи
на Жака-Эмиля Бланша». Как бы это было хорошо! Эти 
газеты совершенно фееричны. Там год идет за день. Нака
нуне присуждения премии (о дате коего мне совершенно 
не было известно) они написали, что я узнал о ней только 
из газетной вырезки, что я не заслужил ее, поскольку мне -  
47 лет. На следующий день я уже был недостоин ее, так как 
мне исполнилось 50 . Однако сейчас они остановились на 
58-ми, и я с покорностью ожидаю своего близкого столет
него юбилея. Восхитительные газетки: они не только при
сутствуют при нашем будущем, но и, обращаясь вспять, 
престранно видоизменяют прошлое. Судя по одним, я вос
питывался в Станислау вместе с Леоном Доде. Между тем я 
никогда не бывал в Станислау и познакомился с Леоном 
Доде уже после того, как он расстался с первой женой. Су
дя по другим, Доде и Элемир Бурж (которого я никогда не 
видел) пожелали вознаградить меня за антидрейфусар- 
ство. Я же был пламенным дрейфусаром. А вот о моей 
книжке речь не идет, в крайности упоминают, что в ней -  
500 страниц. И я говорю здесь только о цветочках. Если 
умалчиваю о ягодках, то лишь потому, что мне стыдно так 
долго говорить о себе.

Дорогой друг, передайте госпоже Бланш, что я желаю 
ей и вам всяческих благ, и примите уверения в моем почти
тельном и благодарном восхищении.

Марсель Пруст.
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XIX/002

[Среда, 17 декабря 1919]

Дорогой господин Судэ,
только что прочитал вашу статью в «Тан». Последние 
строчки о любви восхитительны. О них я еще поговорю. В 
первых же, посвященных присуждению премии, вы защи
щаете меня с тем доброжелательством, соединенным со 
справедливостью, которого мне так не хватает; когда мы 
встретимся, оно должно перерасти в симпатию. С моей 
стороны симпатия, проникнутая великой почтитель
ностью, уже присутствует.

Сама статья меня тронула. Вы слишком снисходительны 
к набросанным мною портретам. При всем том некоторым 
критикам -  по большей части иностранным -  мой роман 
нравился больше. Гонкуровская премия должна была при
нести пользу тем, что заставила бы кое-кого его прочесть. 
Подписанная столь значительным лицом статья, где дока
зывается, сколь моя книга отвращает читателя прежде все
го своей материальной основой -  длиной фраз (не могу за
быть ваше: «фраз на манер Патена»)1, в немалой степени
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нейтрализует эффект премии и обескураживает читателя. 
Но вы тысячекратно в своем праве, когда говорите, что ду
маете, к тому же роль критика не вполне такая же, как роль 
писателя, присуждающего премию. Критик не только ука
зывает, но и судит.

Надеюсь, что следующие несколько месяцев не минут 
без нашей с вами встречи, скажем, за обедом, если позво
лите. В ожидании этого разрешите принести вам извине
ния вот за что: когда номер «Нувель Ревю Франсез» был 
готов, там еще оставалось незанятое место, поскольку 
Ж ак Ривьер был болен (при всем том менее, нежели я); я 
же, чтобы облегчить ему труды, быстренько сколотил 
статейку о стиле Флобера. Но за несколько часов, что 
мне оставались, я не сумел разыскать то, что вы писали 
по тому же поводу, а мне хотелось бы вас там процитиро
вать. Я полагал, что исправлю положение при корректу
ре. Но таковой не получил: Ж ак Ривьер самолично отп
равился в Брюгге править листы и готовить номер к 
верстке. Я надеюсь однажды собрать в одном томе свои 
этюды о литературе. В нем фигурировала бы и статья о 
Флобере. Посему хотелось бы сразу с вами условиться: 
мне было бы желательно подвергнуть вашему суду то, что 
я имею о вас сказать. Пока статья, которую я вам посы
лаю, сама по себе свидетельствует, что я не столь равно
душен, как вы полагаете, к вопросам грамматики. И мы, 
представляется мне, приходим к почти идентичному зак
лючению.

Однако я, дорогой господин Судэ, уже слишком утом
лен, чтобы поговорить с вами о вашей блистательной 
концовке, касающейся любви. Мне кажется, ваш анти
субъективизм абсолютно справедлив для вас самого, ибо 
вам выпало столкнуться с существом исключительным, и 
госпожа Судэ даже слишком хорошо объяснила, почему 
вы «побудили запеть вашу мечту» так же, как она -  свою. 
Но подобные союзы столь редки, что способны оправ
дать философию лишь тех счастливцев, кто этой благода
ти сподобился. Потому что то была она, потому что то 
были вы2. Вы имеете право быть оптимистом и объекти-
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вистом. Романист же обязан придерживаться пессимизма 
и феноменализма.

С глубочайшей благодарностью к вам
Марсель Пруст.

Я несколько устрашен тем, что господин де Шарлюс 
представляется читателю всего лишь благородным челове
ком, исполненным предрассудков. Действительно, таково 
первое впечатление, которое он произвел и некоторое вре
мя еще будет производить на «повествователя», коего вы 
так тонко отделили от моей персоны. Но в действительнос
ти господин де Шарлюс (именно это объясняет его мизант
ропию, внезапные вспышки раздражения, выпячивание 
своего «я») -  это старая тетушка (имею право на такое упо
добление, поскольку встретил его у Бальзака). Но так я ни
когда не кончу, как вы выразились, говоря о Сване, если 
продолжу о своей книге.

А в заключение (мне пришлось снова взяться за прер
ванное письмо) хочу сказать, что вполне прочувствовал все 
любезные слова, сказанные обо мне в вашей статье, после 
того как повстречал нескольких жарких поклонников та
ланта господина Судэ, которые не прочитали «Тан», пос
кольку то был Новый год. Ab une disce omnes3... Я понял, 
что в действительности из-за роковой даты ваша статья бу
дет прочитана гораздо меньшим числом людей, чем все 
прочие творения вашего пера, и что никто не понимает це
ны теряемого. И, осознав, что статья эта не дойдет до всех, 
кого она бы восхитила, я до конца прочувствовал, сколь 
она прекрасна (хотя и ранее знал, что она очень хороша, а 
к концу -  великолепна), но вот чего я сперва не вполне ус
воил, что это очень хвалебная, очень добрая ко мне статья. 
Как жаль, что я ничего не могу поделать с ее датой -  первое 
января. Habent sua fata libelli4. Но, как гласит пословица, не 
было бы счастья, да несчастье помогло. Ибо в результате я  
лучше прочувствовал, чем вам обязан: благодарностью и 
привязанностью равно дружеской и исполненной глубо
чайшего почтения.

Марсель Пруст.
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1. В своей статье («Тан», i января 1920) П. Судэ писал, что перег
руженные пассажи Пруста «напоминают знаменитую фразу о шля
пе покойного господина Патена, бессменного секретаря Францу
зской академии, где последний превзошел себя, к радости 
нескольких поколений школьников».
2. Намек на известное изречение Монтеня, писавшего, что любит 
своего друга, покойного философа Боэция «потому, что это был я, 
потому, что это был он» (Монтень. «Опыты», кн. i -я, гл. XXVTII.)
3. Ab une disce.omnes (лат.) -  по одному узнается все.
4. Habent sua fata libelli (лат.)  ̂книги имеют свою судьбу.

Х1Х/оо9 т

Ж ану  де  П ь е р ф ё

Улица Гамелен, 44 
[Воскресенье, 4 января 1920]

Господин де Пьерфё,
не могли бы вы оказать мне честь явиться в следующий 
четверг (кажется, это будет 8 января) в отель «Риц» пообе
дать со мной и несколькими друзьями, коих я позвал бы ра
ди вас? Объяснение столь необычного приглашения тако
во: у меня было большое желание побеседовать с вами (а 
сделать это иначе, нежели за обеденным столом, мне 
очень трудно, поскольку я весьма нездоров). Но именно 
теперь,появилась ваша статья о Гонкуровской премии. Вы 
не можете не признать, что она сделала неотвратимыми 
если не дуэль, то проявление какой-либо любезности. Нес
мотря на это, «водолазные работы внутри самого себя», 
как вы пишете, меня очень заинтересовали, и, когда утих
ло первое раздражение, я собирался возобновить свой 
прожект, но тут узнал, что вы готовите против меня 
статью «Случай господина Пруста». И снова мой порыв к 
вам был приостановлен, ведь могло показаться, что я же
лаю убедить вас пригасить ваш критический пыл. Но вот 
ваша статья (не такая злая, как ожидалось, и очень краси
вая) вышла. У вас никогда более не будет случая погово-
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рить обо мне, ибо последние книги, которые выйдут под 
одной обложкой, окажутся слишком «неподобающими», 
чтобы «Журналь де Деба» обратил на них свое внимание. 
А значит, я более не буду иметь вид человека, пытающего
ся повлиять на вас во время беседы, и, напротив, я был бы 
счастлив развеять некое литературное недоразумение, тя
готеющее над нами обоими. Поскольку все же мне бы не 
хотелось надоедать вам сверх меры разговорами об эсте
тике, я пригласил бы Гиша, Бони де Кастеллана, Пьера де 
Полиньяка и известных вам очаровательных писателей. 
Только вот если вы несвободны, сообщите мне тотчас, так 
как приготовления к этому действу для меня довольно из
нурительны и я не желал бы предпринимать что-либо без 
вашего согласия.

Если мне не удастся вас разуверить, что мой роман (го
ворю здесь не о «Девушках в цвету», но о книге целиком) не 
имеет иных достоинств, кроме композиции, ежели я не 
сниму с себя вину за гнусное вовлечение читателя в сумрак 
подсознательного (между тем как мое стремление -  одно из 
таковых, ибо речь идет о многосложном произведении, -  
напротив, пронизать все туманно подсознательное ярким 
светом понимания), по меньшей мере, я отомщу за моего 
бедного слугу, погибшего на фронте, опровергнув те глу
пейшие слова, что передал вам (придумав их) некий «прос
вещенный ум»1.

Если вам больше подойдет принести ответ лично, вы 
найдете меня сегодня, в воскресенье, по адресу: улица Гаме
лей, 44 , вечером до половины двенадцатого я там буду вмес
те с Полиньяком и 1еньероном (а еще, боюсь, что это уст
роит вас меньше, -  с директором журнала «Comoedia»).

Я вынужден утеснить строчки (как в моих книжках), так 
как обнаружил, что на второй половинке листа уже есть запи
си. В заключение: не слишком рассчитывайте на мою смерть, 
каковая в вашей статье из «Деба» выглядит единственным за
вершением моего труда. Последнее слово в этом моем труде 
уже было написано в 1914 году. Следовательно, все уже сдела
но. Правда, требуется исправить пять томов корректуры, а 
болезнь может этому помешать. Поскольку же она во всяком
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случае не воспрепятствовала мне пригласить вас на обед в 
«Рице» в четверг, от всего сердца надеюсь, что вы придете и, 
быть может, сегодня же вечером на улицу Гамелен2.

Примите уверения в моем глубоком почтении.
Марсель Пруст.

Просьба предварительно не говорить об этом обеде.

P. S. Было бы очень любезно с вашей стороны черкнуть 
записку и сказать на словах, что в ней содержится, моему 
письмоносцу: согласие или отказ. Дело в том, что я сплю 
днем, и он мог бы не возвращаться, чтобы меня разбудить, 
а отправиться, например, и пригласить Гиша и Кастеллана, 
чтобы осталось больше надежды на их свободный четверг.

1. Намек на статью, появившуюся в «Журналь де Деба» 2-3 января 
1920 г., где о слуге Пруста (его звали Николя Коттен) было сказа
но: «Во время визита к господину Прусту один его приятель ока
зался прямо в его спальне, когда хозяин дома отсутствовал. При
шедшего со свежего воздуха гостя поразили духота и затхлость, 
царившие в комнате. «Откройте же окна, -  обратился он к слуге, -  
здесь нездоровая атмосфера». -  «О, нет! -  запротестовал тот с ви
дом глубочайшего уважения к хозяину. -  Это чрезвычайно благот
ворно для мыслей господина Пруста!»
2. Сомнительно, что эта встреча состоялась, но Ж. де Пьерфё бо
лее не упоминал печатно о М.Прусте, вплоть до его смерти.

XIX/024 138

Гр а ф и н е  Гр е ф ф ю л ь

Улица Гамелен, 44 
[Понедельник, 19 января 1920]

Мадам,
я принялся отвечать на некоторые письма с поздравления
ми (!) по поводу премии. Потом так заболел, что их передо 
мной еще штук 8оо, а у меня нет сил снова приняться за пи
санину. Ваше доставило мне удовольствие и боль: меня низ-
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вели с «дорогого друга» до «дорогого господина Пруста», 
затем до «господина Пруста» с присовокуплением «увере
ний в почтении». Мне казалось, что ниже падать некуда. Я 
ошибался. На этот раз меня извещают в третьем лице, что 
«графиня Греффюль» и так далее. Если однажды мне прису
дят еще какую-нибудь премию, думаю, вы не напишете вов
се, а только заметочка в хронике Габриака1 сообщит чита
телю, что «графиня Греффюль имела удовольствие узнать» 
и т.д. Sic transit gloria mundi2.

Я слишком болен, чтобы писать длинно, но позволю се
бе возобновить свою просьбу о фотографии (пусть даже с 
портрета Лазло). Чтобы мне в ней отказать, вы некогда 
прибегли к весьма худому доводу: будто бы фотография 
обездвиживает женскую красоту. Но разве делать неподви
жным -  не свойство именно самой красоты? Ведь это зна
чит увековечить лучезарный миг. Материальное воплоще
ние вечной молодости. Прибавлю, что фотокарточка, 
примеченная когда-то мной у Робера де Монтескью, предс
тавляется мне гораздо более красивой, чем та, что сделана 
с портрета Лазло. Что до фотокопии портрета Эллё, она у 
меня имеется в книге Монтескью, но она на вас вовсе не по
хожа.

Простите за то, что на этом прекращаю писать, и еще -  
за мою суетную просьбу. Я так болен, что письмо -  усилие, 
которого мне бы не следовало делать, когда необходимо 
еще закончить с двумя книгами, а на носу -  смерть, и гораз
до ближе, чем казалось, хотя она стала бы сущим пустяком, 
ежели бы они были готовы. А вот я -  готов!

Примите, Мадам, уверения в моей глубочайшей почти
тельности и поделитесь ими с графом Греффюлем.

Марсель Пруст.

1. Колонка светской хроники в газете «Фигаро».
2. Sic transit gloria mundi (лат.) -  так проходит мирская слава.
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XIX/030 139

М а р с е л ю  Б у ла нже

[Несколько ранее 24 января 1920]

Дорогой друг1,
я так долго исхожу хрипом (вот уже несколько дней -  неп- 
рекращающиеся приступы астмы), что мне нелегко писать. 
Постараюсь все же найти достаточно сил, чтобы сообщить 
вам: я получил «вырезку», посланную с бульвара Оссманн и 
«залегшую» надолго на улице Лорана Пиша; это статья, 
подписанная Марселем Буланже, и с вашей стороны так 
мило желание сказать обо мне столь много хорошего, что я 
не мог не поблагодарить вас от всего сердца.

Но когда мы увидимся, я объявлю вам, что эта исполнен
ная ума и поэзии статья в приложении к моему творчеству 
показалась мне самым ложным опусом из всех возможных. 
Единственное, по моему разумению, оправдание, какое вы 
могли бы привести (вы, разумеется, понимаете, что «оп
равдание» я трактую в смысле логическом и интеллектуаль
ном), заключалось бы в том, что вам известны, если, конеч
но, предположить, что вы их прочли, только первые два 
тома «Утраченного времени». При всем том, поскольку 
плохо помню (из-за веронала и прочего подобного) под
робности этих томов, написанных шесть лет назад, и не 
пытался перечитать их (очень мелкий шрифт, вдобавок 
плохие очки), я мысленно вставляю в эти два тома фразы и 
сцены из тех томов, что еще только должны выйти в свет. 
А вы не похожи на хиромантку госпожу де Теб. К тому же 
мне кажется мало правдоподобным то, что уже в первых 
двух томах не чувствуется общего тона, характерного для 
всех остальных. И все же, несмотря на мое сугубое стремле
ние к беспристрастности, имперсональности, случаю угод
но было сделать так, чтобы в «Утраченном времени» са
мым поруганным классом, погрязшим в фальши, не 
говорящим ничего, кроме глупостей, самым пошлым, са
мым ненавидимым классом сделалась «знать», «высший 
свет». И чтобы это впечатление стало несокрушимым, ду-
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мается, стоит подождать выхода «В сторону Германтов», 
но, как я понимаю, уже и в «Девушках в цвету» господин де 
Камбремер -  само воплощение пошлости, «интеллектуал» 
Сен-Лу -  совершенная пустышка, люди на вечере в Сент- 
Эверт -  посредственны, маркиз де Норпуа -  смешон, госпо
жа де Вильпаризи -  образованна, но судит обо всем ложно 
и гораздо менее мила, чем моя бабушка, дама с далеко не 
столь видной родословной. А сноб Легранден -  малосимпа
тичный субъект. А господин де Форшвиль (вот он-то уже 
появился, я в том уверен, о нем можно прочесть в описа
нии обеда у Вердюренов в «Сване») -  гротескная личность. 
Не меньше гротеска в изображении герцога Германтского 
в «N.R.F.» 1914 года (эти части выйдут в одном из томов). 
Остается только Шарлюс. Но это прежде всего одиночка, 
такие встречаются в любой среде...

Дорогой друг, я устал, потому покидаю вас и благодарю.
Марсель Пруст.

1. Марсель Буланже (1873-1932) -  французский писатель, темой 
его романов впервые стали сюжеты, связанные со спортом.

140

Л е о н у  Д оде

[Вскоре после 7 марта 1920]

Дорогой друг,
говоря о Флобере, вы сказали много симпатичного и на мой 
счет. Меня это глубоко тронуло, вам известно, как высоко я 
ценю вас за ваш критический дар и не только за него. И, од
нако, я не во всем с вами согласен. У Флобера было опреде
ленное, хотя, быть может, несколько тяжеловесное предс
тавление о прекрасном. Он жертвовал ему правильностью 
и многим другим. Если принять вашу точку зрения, балл по 
французскому языку Флоберу следует снизить уже за само 
заглавие его романа «Воспитание чувств». Здесь смысл до-
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вольно темен, если следовать вашей интерпретации: Вос
питание, обучение некоему Чувству. Я же понимаю совсем 
в ином смысле: Воспитание именно чувствительное, пос
кольку учителя, видя перед собой героя, коего им надобно 
воспитать, взывают именно к его чувствам. Если я прав, ро
ман Флобера, которому более всего подходит это назва
ние, -  «Госпожа Бовари». Нисколько не сомневаюсь, что 
она -  жертва чувствительного воспитания. Так вот, вам са
мому должно быть ясно, что за пируэты извлек бы из этого 
какой-нибудь Фаге:

«Воспитание чувств», говоря иначе, «Госпожа Бовари» -  
это первый роман Флобера. А кроме того, это французский 
роман с самым прозрачным, разумеется, после «Красного 
и черного», названием, прозрачным, как родниковая во
да...» и т.п.

При всем том я не столь основательно уверен насчет 
сравнения «Воспитания чувств» с «Госпожой Бовари». 
Только авторитет такого близкого друга и ученика Флобе
ра, как господин Анри Сеар, мог бы разрешить наш спор. 
Вы находите неправильной фразу, которую я не помню на
изусть, но приблизительно она выглядит так: «Длинная че
реда этих гениальных людей внушала ему желание узнать 
их  получше». Здесь «череда» в единственном числе, а «их» - 
во множественном. Но это не языковая ошибка. Это син
таксическая аномалия из разряда допустимых. Хвалят же 
Расина за строки:

Тебя и  бедняка лиш ь Бог один рассудит,
Н о пом ни: пред Судьей предстанешь ты тогда, 
Подобно им, нагой -  бедняк и  сирота}.

Почему же запрещать Флоберу то, что разрешается Расину?
Вы вылавливаете ошибки, которые допускает в своей 

речи Омэ2. Но должен ли персонале говорить, как автор? 
Изъясняются ли мольеровские служанки, как Альцест3? 
Позвольте мне верить, что несогласованность времен в 
«Тетрарх облокотился на балюстраду и смотрит» -  от ошиб
ки наборщика. Никогда Флобер4 не допустил бы подобной 
оплошности, тем более что если он и позволяет себе языко
вые ошибки, то лишь для того, чтобы подчеркнуть длитель-
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ность действия (а в приведенном примере именно она на
рушается). Когда думаешь о Флобере, надо всегда помнить, 
что во французской словесности более всего ему нравилась 
фраза Монтескье: «Пороки Александра были чрезмерны, 
как и его добродетели; он был страшен в ярости: она дела
ла его жестоким». И мне кажется, что здесь его восхищало 
прежде всего сохранение длительности. Разумеется, эта 
фраза более легка, непроизвольна, чем флоберовские ти
рады. Но именно ради достижения подобного успеха он 
принимал такие муки, что Жюль Леметр не хотел даже по
верить, что так бывает. «Нет, -  писал он (только лучше, чем 
я излагаю), -  Флобер должен был бы проводить часть вре
мени в ничегонеделании, он же все преувеличивал. Как бы 
то ни было, страничка -  это не так уж много, писать ее, что 
бы там ни говорили, не столь уж и долго, ведь так?» Статья 
Леметра очаровательна, но в страничках Флобера больше 
порывистости. Они тяжеловаты, но вот уже сотню лет вся
кое литературное обновление чуть-чуть склонялось к тому, 
что у современников считалось пошлостью. И надо отдать 
должное Флоберу за то, что, вводя в обиход прозу в духе 
Курбе, он, невзирая ни на что, поддерживал традицию Бос- 
сюэ. Гонкуры, правда, ставили это ему в упрек.., но я едва ус
пел прочитать вашу «вырезку», а мне сообщили, что уже по
явилась корректура «Нувель Ревю».

Я уже слишком устал, чтобы продолжать это начало 
письма. Хочу только покончить с вашим настоящим време
нем во фразе, где тетрарх «смотрит». Никаких сомнений, 
что это ошибка при наборе. Иногда в самых чудесных 
статьях Леона Доде (ибо и его не всегда легко читать) 
встречаются подобные огрехи. Я тщательнейшим образом 
их выковыриваю и раскладываю на раскаленной странице 
сего великого прозаика, говоря себе: «Это опечатка». И не 
заключаю отсюда, что он не силен во французском. А 
сколько, увы, опечаток -  притом гораздо менее драгоцен
ных! -  в этом послании, которое я четверть часа писал в ту
мане и в горячке, а теперь моя хвороба вдобавок мешает 
его завершить! Вы вправе заклеймить меня вместе с Флобе
ром. Мне не отыскать более «хорошей компании».
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XIX/062

Дорогой друг, покидаю вас, оставляя после себя лишь 
этот простенький знак дружеских чувств и упрямства; Ве
ликое терпение, урок коего преподал Флобер, должно бы
ло бы запретить мне печатать , что не дозволительно дове
рять и почтовой бумаге, то, что позволительно обронить 
лишь в обычном либо «телефонном» разговоре.

Ваш
Марсель Пруст.

Похоже, будто вы меня упрекаете, что я «выманил» у Ти- 
боде не только его совершенные по сути доводы касатель
но синтаксиса, но даже и цитату из Лафонтена, которую 
никто иной не смог бы привести.

1. Расин, «Гофолия» акт IV, явл. 3-е.
2. Аптекарь Омэ -  персонаж из «Госпожи Бовари» Флобера.
3. Альцест- персонаж из «Мизантропа» Мольера.
4. В приведенной цитате о тетрархе (Флобер, «Иродиада») Л.Доде 
действительно процитировал издание, где в текст вкралась ошибка 
наборщика. Впрочем, лишь чрезвычайно въедливому ревнителю 
правил, каким хочет выглядеть Л.Доде, подобная стилистическая 
вольность могла в ту эпоху показаться ошибкой.

141

Ш а р л ю  М о р р а с у

[Воскресенье, 14 марта 1920]

Дорогой господин Моррас,
из-за адски плохого состояния здоровья я не смог сразу вас 
отблагодарить за ваше обворожительное письмо; когда вам 
чудится, что я поднимаюсь по тропке к бесконечному, меня 
валят с ног напасти, от литературы далекие, и болезни вле
кут меня к пропасти. Все же мне очень захотелось вам напи
сать снова: вчера, после вашего рассуждения о Ламартине, 
Франция прежде всего должна подняться с колен, а в облас
ти духовного подъема ей нужно набрать интеллектуальную
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высоту. А вот вы берете поистине рекорды высоты. Как то
лько вы принимаетесь дивно истолковывать божествен
ные стихи, кажется, что даже на многолюдных площадях 
разыгрываются священные мистерии, доступные, правда, 
лишь, зрению чистых сердцем. Ваше сравнение Ламартина 
и Мистраля (который, однако, мне еще неведом) заключа
ет в себе нечто очистительное, таково, например, замеча
ние, что слово «религиозный» имеет «некую власть», но 
лишь когда оно «на своем месте». А сказанное вами о Леб
рене -  само совершенство, и оно служит доказательством, 
что способность к тонкому отбору никогда вас не покидает.

Здесь неважно, что сам я думаю о Ламартине и даже о 
«Печали Олимпио» Гюго не совсем так же, как вы. Я не на
хожу, что Гюго послужил «центрифугой». По моему разуме
нию, он сохраняет ловкость, притом большую, чем подоба
ло бы, чтобы приберечь к концу и запустить в необъятную 
высь блистающей ракетой образ, который не обязательно 
должен был явиться именно в том месте...

Тот серпик золотой ж неца на  звездном поле1.
Незачем так скромно завершать большую вещь, отчего 

она приобретает какой-то незаконченный вид, будто ее 
прервали на полуслове, подобно бодлеровскому:

О бездомных, о пленны х, - о многих других...2
или

В  неведомого глубь -  чт об новое обресть! 3
Но у Гюго все именно наоборот, и перевертыш возника

ет прямо внутри строки: «Он вышел из изменчивости в веч
ность». Я  удивлен, почему он с помощью какого-нибудь 
«ибо» не поместил группу бродячих комедиантов в самый 
конец «Печали Олимпио»4.

Что касается Ламартина, я действительно считаю, что 
надобно быть «идиотом», чтобы сравнивать его красноре
чие (в тех местах, где он красноречив) с лебреновским. 
При всем том я уверен, что если уж заводить речь о красно
речии, то у Виньи (того Виньи, который мне меньше всего 
нравится) оно живописнее:

Не ведая, храню  все имена племен,
Я  -  мать, мне говорят, а я  -  лиш ь их могила ...0
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и т.д. А Ламартин высок без лишнего красноречия в таких 
строках, как:

Д н и  вниз скользят, как  тень с отлогого холма6.
(если оставаться в пределах вашего толкования и придержи
ваться избранных вами цитат); столь драгоценная и соткан
ная из таких чистых переживаний субстанция его мира, отде
ленного от всего остального человечества, не так поэтична, 
как строки Виньи, например, финальная в «Доме пастыря»: 

Любовь немотствует,, и  все ее страшит.
Но это лишь мои предпочтения, и они ничего не оспорива- 

ют. Они занимают ту же ступень на лестнице ценностей (...)7.

1. Строка из «Спящего Бооза» В. Гюго («Легенда веков»).
2. См. примечание 2 к письму 120.
3. Ш. Бодлер. «Плаванье». Пер. М.Цветаевой.
4. Все страсти с возрастом куда-то отступают,

Та -  прихватив свой меч, та -  с маской налегке,
И умаляются, в далекой дымке тают,
Как гистрионов рой, вопящих вдалеке

(В. Гюго, цикл «Лучи и тени», 
«Печаль Олимпио», 33-я строфа)

5. А. де Виньи «Дом пастыря», III.
6. Строка из 12-й строфы стихотворения А. де Ламартина «Долина».
7. Письмо не окончено и, видимо, не отослано, оно обнаружено в
бумагах Пруста после его смерти.
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А н р и  д е  Р е н ь е

Улица Гамелен, 44 
[Вечер среды, 14 апреля 1920]

Милостивый государь и друг,
не могу передать, как глубоко, до слез, тронуло меня ваше 
письмо. Даруемый мне вами голос1 -  уникальный, хотя и 
не способный именно в силу своей уникальности возмес
тить недостаток прочих, -  для меня более драгоценен, чем
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вам могло показаться. Быть может, я велю позвонить Гишу 
и узнать, не мог бы он прийти. Но я слишком устал, чтобы 
писать Барресу, Бордо и стольким прочим. Недавно я как 
раз писал Буайлеву, но в тот момент (хотя с тех пор не 
прошло и недели) мои намерения не простирались до Ака
демии. Понятно, что я ему ни о чем подобном не писал. Во 
всяком случае, если все дело в нем, мне вовсе не сложно 
черкнуть ему записку. Но неудобства с моим выдвижением 
весьма многочисленны. Например, Аното. Не знаю, изве
стно ли вам, что я с ним давно знаком и именно в моем до
ме Жозе-Мариа де Эредиа, великий гений, который нав
сегда останется таковым для меня, а для прочих -  так 
долго, как просуществует французский язык, Жозе-Мариа 
де Эредиа свел знакомство с Аното и, кажется, с вами. Но 
вот из-за чрезмерной усталости, из-за болезней я никогда 
не посылал Аното своих книг. Он не имел от меня весточ
ки как минимум лет двадцать. Это не делает приятной для 
меня необходимость написать ему теперь и попросить об 
услуге (естественно, если я решусь, я посещу его, как и 
всех прочих). Привожу вам это как пример (мог бы при
вести и другой: Лоти, хотя именно с ним я едва знаком, но 
когда-то он выказывал ко мне некоторую симпатию), что
бы пояснить, почему с этих точек зрения я плохой «канди
дат в академики». С другой стороны, надо еще ждать вакан
сии... Все указывает на то, что я сам первым освобожу 
место для любых вакансий! Впрочем, справедливо и то, 
что незачем обязательно принадлежать к академикам: 
можно умереть, так и не сподобившись Академии и не ис
пытывая по сему поводу особых сожалений! Если бы во 
Французской академии нашелся кто-нибудь, кто сделал бы 
для меня столько же, сколько в Гонкуровской -  Леон Доде, 
который, не видя меня лет двадцать, тем не менее похло
потал за меня перед всеми, создал из рассредоточенных 
симпатий крепкий союз, сделал все, чтобы к нему примк
нули остальные, и выдержал борьбу за меня в течение трех 
туров голосования inguibus et rostro2, как он сам выразил
ся, -  я, быть может, и пустился бы в борьбу. Но не думаю, 
чтобы у меня там оказалась такая поддержка. Впрочем, я
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вскоре повидаюсь с Гишем. Но не думаю, чтобы он сооб
щил мне что-либо обнадеживающее.

Часто, когда меня настигают угрызения литературной со
вести, я думаю о вас. Так, я прочитал, что вышла ваша статья 
о Мореасе, но она дойдет до меня только завтра или после
завтра. Если там автору «Стансов»3 (который, скажу сразу, 
очень горячо выступал в мою пользу, за что я ему несказанно 
благодарен) отведено то же место, на какое его прочат лите
ратурные круги, сомневаюсь, чтобы вы могли бы меня в 
этом убедить. Конечно, я восхищаюсь «Стансами» (хотя, 
впрочем, мало что из них помню), но не нахожу, что писать 
без огрехов -  такая уж высокая заслуга, когда имеешь мало 
что сказать; Да еще всякий раз ощущаешь, что выразитель
ность там тотчас канет, если убрать из-под нее подпорки под
ражаний. Мне же всегда казалось, что можно походить на 
великих мастеров, только делая что-то иное (вспомним, к 
примеру, «скандал» с «Олимпией» Манэ). Я слишком долго 
восхищаюсь вами, чтобы вы не заподозрили меня в заинте
ресованной лести, если скажу, что отдал бы всего Мореаса и 
многих еще в придачу всего лишь за «Мы же в город пойдем, 
где поют на террасах», а то и за одни только «устало примо
лкшие танцы». Впрочем, вы в своих стихах начали прибе
гать к таким же формам, на какие покушается или полагает, 
что покушается Мореас. Но у вас чистота и ясность строки 
не исключают изобразительности и чувства. Могу все это го
ворить, потому что никогда не был знаком с Мореасом. Не 
должен был бы этого говорить отгого, что мало знаком с его 
творчеством, но той малости, что мне известна, достаточно, 
чтобы «уберечься» (как сказал бы он сам) от сомнений. Не 
думаю, чтобы тот ренессанс, какой связывают с его именем, 
продлился сколько-нибудь долго.

Не знаю, часто ли вы видите госпожу Мюльфельд. Если 
да и если представится случай, с вашей стороны было бы 
очень любезно сказать ей (впрочем, то же я напишу ей и 
сам), что некий злой гений, возможно, перехватывает мои 
посылаемые ей письма и те, что адресует мне она, ибо, как в 
медиумических сеансах, у каждого из нас вид человека, кото
рому неизвестно предыдущее сообщение партнера.
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Если же, сделав такой большой крюк, вернуться к выбо
рам в академики, думаю, здесь может пригодиться генерал 
Манжен; я с ним не знаком, но он пламенный друг моего 
брата и, как я узнал из других источников, -  одновременно 
друг моих книг. А еще -  госпожа де Пьербур, выказывавшая 
ко мне весьма дружеское расположение. Когда бы я сам 
выдвинул свою кандидатуру, если даже предположить, что 
я дождался бы вакансии, дело, по-моему, имело бы то неудо
бство, что мое имя никому не известно, те претенденты, 
что более меня на виду, обошли бы меня наверняка. Но, ес
тественно, я плохо себе все это представляю.

Соблаговолите же, милостивый государь и друг, предс
тавить уверения в моем почтении Ее канакскому величест
ву и разделить с нею мое восхищение, благодарность и го
рячую привязанность к вам обоим.

Марсель Пруст.

1. Анри де Ренье (1864-1936) -  поэт, писатель, эссеист, член Фран
цузской академии, входил в круг молодых писателей-символистов, 
мастер бытописательной прозы с чертами эстетизма, предложил 
Прусту баллотироваться во Французскую академию и обещал от
дать за него свой голос при голосовании.
2. Inguibus et rostro (лат.) -  и клювом, и когтями.
3. Сборник Ж.Мореаса «Стансы» вышел в Париже в 1901 г.

4 3
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XIX/121

Улица Гамелен, 44 
(Адрес приблизительный; конфиденциально.

При отсутствии адресата: 
«Нувель Ревю Фр.», улица Мадам, 37.) 

[Вечер пятницы, 14 мая 1920]
Господин Лумброзо,

я, естественно, был очень польщен, получив прекрасное 
письмо, подписанное именем, блеск и величие которого, и 
до того весьма заметные, вам лично удалось омолодить. 
Письмо, прекрасное прежде всего с нравственной точки
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зрения. Кто еще из критиков мог бы проявить такую редкую 
интеллектуальную щепетильность? Вы меня просили расска
зать о себе, я так не люблю этого делать, что здесь я вам пло
хой помощник. Состояние моего здоровья мешает мне озна
комиться с большинством статей обо мне, приходящих на 
мой адрес. Могу только сказать, что в «Ревю де Пари» от i 
мая 1920 (то есть в последнем номере) имеется статья Жака 
Бланша, художника; она, собственно, посвящена не мне, но 
там он пишет обо мне нечто бесконечно лестное, как часто 
делал в «Фигаро» и иных изданиях. Если у вас нет этого но
мера «Ревю де Пари», буду счастлив вам его послать.

Я мог бы только добавить, что в разные времена, о ко
торых вам желательно не упоминать, я становился объек
том весьма снисходительного внимания, каковое не могло 
бы не побудить меня к работе, если б не прискорбное сос
тояние здоровья и крайняя лень. Думаю, вы не можете и 
предположить, что по выходе из коллежа я собрал нес
колько эссе и новелл, написанных во время занятий, и вы
пустил их отдельным томом; он назывался «Утехи и Дни», 
и Анатоль Франс, с которым я потом еще четверть века не 
мог встретиться, предпослал ему прелестное предисло
вие, где называл меня порочным Бернарденом де Сен-Пье
ром и неискушенным Петронием. Я бы предпочел, чтобы 
вы не касались этих легкомысленных страничек, в коих 
Эдуар Род усмотрел «несколько улучшенного Лабрюйера», 
о чем и написал, кажется, в «Голуа». Только не подумайте, 
что я от них отрекаюсь. Мне было бы даже приятно их пе
речитать, поскольку я смутно припоминаю, что в них мож
но отыскать начатки сегодняшних книг, но сейчас они зас
тавили бы меня тяжело вздыхать: в те времена у меня, 
уверен, было более развито чувство стиля. Я вновь при
нялся за писание только спустя двадцать пять лет, когда 
сделался слишком болен, чтобы заниматься чем-либо 
иным; и вот, хотя внешне я мало изменился и не обзавелся 
сединами, все навыки ремесленной легкости я уже утратил 
и вовсе не разделяю мнения Франсиса Жамма, увидевшего 
в «Сване» образец самого совершенного словесного искус
ства после Тацита.
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Знаю, что снискал литературные симпатии некоторых 
весьма возвышенных умов (а ваше письмо прибавляет к ним 
еще одно, не менее для меня драгоценное). При всем том 
мне представлялось, что в большинстве своем они тяготеют 
к англо-саксонским странам (Генри Джеймс, длинные ста
тьи в «Таймс» о каждом томе), я не подозревал, что обо мне 
говорят в Италии. Если некоторые из ваших друзей, как я 
понял, писали обо мне, поблагодарите их от меня. Невеж
ливость моего молчания объясняется моим неведением. Но 
даже и знай я об этом, откликнуться, пожалуй, не смог бы, -  
столь плачевно состояние моего здоровья. По поводу нес
кольких моих давнишних эссе Альбер Сорель написал пре
восходную длинную статью в «Тан». Леон Доде несколько 
раз возвращался к «Девушкам в цвету» в статьях для «Аксь- 
он Франсез» и называл меня очаровательным наследником 
Монтеня, несравненным (прошу прощения!) Марселем 
Прустом. Но явиться к вам, как вы просили, с грудой крити
ческих подборок, подобно устраивающемуся на работу вы
ездному лакею, представляющему свои рекомендации, -  не 
могу вам описать, сколь это для меня затруднительно, если 
бы не смягчалось радостью познакомиться с вами.

В связи с вашей просьбой прислать вам одно из моих 
подражаний посылаю просто том «Литературной смеси», 
(каковой никоим образом не является частью моего но
вого обширного произведения «В поисках утраченного 
времени»). Однако советую вам пропустить подражание 
Флоберу, каковое мне не удалось, несмотря на несколько, 
кажется, довольно верно найденных ритмических эффек
тов). Но я уже всего в этом томе хорошенько не упомню.

Ваша несравненная родина известна мне только Вене
цией и Падуей. В одном из моих последних томов я много 
говорю об этих городах, отрывок оттуда даже перепечатан 
в «Фёйе д*Ар» с иллюстрациями, выполненными Макси
мом Детома. Хотите, я пришлю их? После моего венециа
нского вояжа я был слишком болен, чтобы выезжать из Па
рижа далее его пригородов, а по большей части -  чтобы 
подниматься с кровати. Невозможность совершать путеше
ствия вовне я частично возмещал странствиями внутри се-
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бя. Именно последним я обязан возможностью, в частности, 
получить и ваше очаровательное письмо. А значит, я не могу 
в должной мере негодовать на состояние моих нервов, не 
позволившее мне поддаться действию центробежных сил, 
которые в противном случае уже не оставляли бы меня в по
кое. Хотя, конечно, мне было бы приятнее размышлять обо 
всем этом где-нибудь в Риме, вне моей со всех сторон закупо
ренной комнаты с всегда затворенными ставнями, не ведаю
щей иного света, кроме электрического. Habent sua fata li
bellé. Судьба моих -  не столь уж и прискорбна, если они 
смогли привлечь ваше внимание.

Примите, господин Лумброзо, заверения в глубоком 
почтении и благодарности.

Марсель Пруст.

1. Habent sua fata libelli (лот.) -  книги имеют свою судьбу.

144

П о л ю  М о р а н у

[31 августа или i сентября 1920]
Дорогой друг,

пишу вам, основываясь на абсолютно глупом предположе
нии. В любом случае, поскольку мы -  друзья (не правда ли?), 
предпочитаю рисковать девяноста девятью шансами оши
биться против одного оказаться правым. Не знаю почему, 
но сказанное вами относительно договора с Галлимаром и о 
500 франках заставило меня с испугом заподозрить, что с 
вами случилось то же, что слишком часто настигало и ме
ня: вам нужны деньги. В таком случае вы рискуете причи
нить мне настоящее горе, если не обратитесь непосредст
венно ко мне. Если сумма не так велика, я все сделаю 
тотчас телеграфным переводом. Если она значительна, 
все будет исполнено седьмого (называю точную дату, так 
как именно в этот день должны прийти деньги за ранее
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проданные ценные бумаги). Если же я ошибаюсь, простите 
великодушно.

Дорогой мой, мне приятно, что вы пишете мне каранда
шом: это свидетельствует, что вы сейчас нежитесь в посте
ли, но глазам моим это не так удобно: им очень больно чи
тать. Конечно, радостно получить письмецо, нацарапанное 
на танцульке, но глаза все же болят.

Я послал восхищенное письмо Жироду и попросил Оди
лона спросить у него имя помощника заведующего канце
лярией Министерства народного образования. Но Жироду 
этого не знал. Дело в том, что этот чиновник требовал у ме
ня сообщить дату рождения, округ, где я появился на свет, а 
его листок имел устрашающую шапку: «Для кандидатов в 
члены Ордена Почетного легиона, не имеющих пятилетней 
воинской выслуги»! Затем надо было сообщить, останавли
вал ли я на скаку взбесившихся лошадей, выполнял ли какие- 
либо миссии за пределами Франции, удостоен ли почетных 
отличий и т.п. Я на все ответил отрицательно, а в качестве 
адреса поместил строку, которую углядел в низу листа и счел 
таковым, хотя, наверное, это то, что называют «грифом». 
Только не надо писать этому помощнику заведующего канце
лярией! Я ему уже выслал ответ четыре дня назад.

Тысячекратно дружески вспоминающий о вас
Марсель.

От Галлимара до сих пор нет новостей, и я, таким обра
зом, еще ничего не предпринял. Впрочем, верно и то, что 
он мне все еще не прислал обещанных «Германтов», да и 
«Девушками в цвету» не занялся и вообще не подавал приз
наков жизни с того вечера, когда я видел вас вместе, и это 
при том, что я воздал ему такие хвалы в «Энтрансижан», ка
кие, как сказал бы Леон Доде, «не вполне к месту». Все это, 
не говоря о прочем, меня страшно злит. Мне очень хоте
лось бы порвать с «Нувель Ревю Франсез». Но, как бы то ни 
было, это -  только желание, не больше.

Какая страшная штука -  смерть. Вот уже неделю мне 
предлагают на выбор всяческие ситуации, которые ранее 
бы очень подошли. А у меня только год. Потом конец. И
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мне надо было предположить у вас нехватку денег где-ни
будь под Марселем, чтобы написать длинное письмо, кото
рое не отдалит этой глупой смерти. Теперь я похож на 
лорд-мэра Корка, и даже если бы Ллойд-Джордж меня по
миловал1, он вряд ли успел бы мне помочь.

1. Намек на смерть Т.Мак Суини, лорд-мэра Корка (Ирландия), 
уморившего себя голодом в знак протеста против двухлетнего 
заключения за призывы к вооруженной борьбе с Англией. Премь
ер-министр Англии Ллойд-Джордж отказался помиловать аресто
ванного.

4 5

Га с т о н у  Га л л и м а р у

[Вечер воскресенья, 16 или 31 октября 1920] 

Дорогой Гастон,
я должен столько всего вам сказать (болезнь мне помешала 
вам написать и ответить на ваше письмо), что не понимаю, 
почему захотел остановиться на чем-то одном. Но случаю 
угодно, чтобы я обратил внимание именно на это, а я бо
юсь позабыть. Грассе, кажется, поручил Жалу1 и, вероятно, 
кому-то еще выбрать у лучших современных прозаиков са
мые характерные для них страницы. Жалу, в частности, 
назвал мне Бергсона, Барреса, естественно, туда попали и 
многие другие. До меня дошло, что Грассе желает получить 
и несколько моих страниц. Утвердительно ответить Жалу, 
не испросив перед тем вашего позволения, мне не хоте
лось. Я ему сказал, что в последнее время мое согласие за
висит от вашего разрешения. Но, по моему мнению, колеб
лясь, мы допускаем серьезную оплошность. С одной 
стороны, то, что мое имя вновь окажется на виду, не может 
не быть полезно мне, а следовательно, и вам. Сомневаюсь, 
что в эти «Избранные страницы» попадет один Бергсон. В 
любом случае я окажусь в недурной, совсем недурной ком
пании. Жалу меня в том заверил.

3°8
correspondance

[1920]



Г а с т о н у  Г а л л и м а р  у

С другой стороны, мы отказали Грассе во всех компенса
циях литературного характера, которых он добивался. Я 
ничего не дал его журналу (кажется, «Но Луазир»). Вы ему 
запретили (и по вполне вразумительным причинам) опуб
ликовать том моего «Избранного», чего он добивался (не 
помню теперь точно, что там было, но я сохранил всю пе
реписку). Во всех случаях я склонялся либо перед вашими 
доводами, либо перед вашим желанием (я имею в виду, что 
вашего желания для меня оказывалось достаточно, даже 
когда я не принимал логики ваших доводов). Теперь же 
мне сдается, что мы окажемся совершенно не правы, если 
и дальше будем воротить нос. Речь пойдет об опубликован
ных томах, а воспроизведение отрывка, который я выберу 
сам (ибо Жалу, разумеется, позволит мне самостоятельно 
сделать выбор), не может не внушить благоприятного впе
чатления о произведении, из коего он позаимствован (в 
первом приближении мне кажется, что «Сван» и «Девуш
ки» лучше поддаются подобной операции, нежели «В сто
рону Германтов»: последний роман имеет композицию бо
лее -  извините за такой оборот -  в духе Достоевского: он 
содержит, что бы там ни говорили, силясь «привести при
меры», меньше «отрывков», чем два предыдущих тома. Ес
ли бы «В сторону Германтов» был получше и стал достоин 
хорошего эпиграфа, я бы предпослал ему бодлеровскую 
строку: «Где кровь, биясь, бежит, бессменно прили
вая»2^..) но сам ее смысл отрицает даже попытку извлече
ния отрывков).

Дорогой мой, в то время как у меня столько дел (и сло
мались очки, а это настоящая драма), я написал вам такое 
длинное письмо и по столь пустячному поводу. Ведь явно 
же вы разделяете мое мнение обо всем изложенном, и я, ес
ли заимствовать поговорку господина Норпуа, «ломлюсь в 
открытую дверь». При всем том четверть строчки от вас, 
где было бы сказано, что вы согласны, успокоили бы меня, 
поскольку я не делаю ничего, что бы не соответствовало ва
шим намерениям.

Сегодня вечером я отважился выйти из дома (пишу вам 
по возвращении), кажется, во время прогулки поблизости
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оказался один из ваших дядей. Но я не смог его разглядеть. 
К тому же мы не знакомы. Его имя, кажется, господин Бю- 
ше или что-то подобное.

Дней десять назад я не смог прийти в «Нувель Ревю» на 
последнее заседание жюри премии Блюменталя из-за того, 
что у меня была температура сорок еще с какими-то деся
тыми долями градусов. Так как речь уже не шла о Ривьере, 
я подумал, что незачем проявлять чрезмерную неосторож
ность. И был прав, поскольку температура вместе с каш
лем полностью исчезли. Поговорить с вами об этом вто
ром заседании, на котором я не присутствовал, мне будет 
удобнее при личной встрече. Надеюсь, что мой выход в го
род этим вечером (совершенно бесполезный, но весьма 
благоразумный, ведь болезнь уже прошла) не закончится 
простудой.

Я отсоветовал Жаку Ривьеру (причем он полностью со 
мной согласился) упоминать о премии Блюменталя на стра
ницах журнала. А теперь несколько жалею об этом (впро
чем, все вполне поправимо, вы можете сказать ему это от 
моего имени), поскольку увидел в «Опиньон» заметку, где 
упомянуто о «стипендии» Блюменталя. Я же нахожу опре
деление «премия» более лестным и справедливым. В пись
ме, которое я послал госпоже Блюменталь еще до заседа
ния (за несколько дней), я настаивал, с одной стороны, на 
героизме, с другой -  на ни с чем не сравнимом литератур
ном даре Жака Ривьера. В силу этого слово «премия» выг
лядит более естественным и достойным. Добавлю, что в 
том случае, если бы госпожа Блюменталь выбирала писате
ля сама, было бы, возможно, преувеличением говорить о 
премии. Но я считаю, что жюри, состоящее из Бергсона, 
Жида, Ренье и др., не менее квалифицированно в присуж
дении награды, чем Академия Гонкуров или Французская 
академия. Если я повторяю вам все это, то только ставя се
бя на место Жака, человека слишком возвышенного, чтобы 
само слово «стипендия» могло его каким-то образом поко
робить, но для которого я бы желал чего-либо наиболее 
ему приятного. И вот все в жюри пришли к единодушному 
ощущению, что надобно склониться перед достойнейшим.
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Усталость останавливает мое писание, и я тороплюсь дру
жески пожать вашу руку.

Марсель Пруст.

Не знаете ли вы часом, кто написал под псевдонимом 
«Тринадцать» заметку о «Германтах» в «Энтрансижан»? 
Она меня тем более трогает, что знаменует крутой поворот 
в суждениях обо мне. Подобные «Тринадцати» ранее боль
ше тяготели к чему-нибудь вроде Доржеле. А с совершенно 
иной точки зрения мне было бы весьма любопытно прове
дать, кто в «Сурир» написал такую правдиво-точную замет
ку о моем награждении и обеде в «Рице». Могу вам ее перес
лать, если вы сочтете, что это поможет вам узнать 
подробности.

1. Эдмон Жалу (1878-1949) -  французский писатель, эссеист, лите
ратурный критик.
2. Ш. Бодлер «Маяки». -  Пер. Вяч. Иванова.
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[ю  или i l  декабря 1920]

Господин Сванн,
истинное чудо, что я могу вам ответить. С тех пор как я бо
лею, тысячи писем громоздятся вокруг, а у меня нет даже 
сил их вскрыть. Почему случаю было угодно, чтобы с ва
шим письмом все обернулось иначе, а у меня выпала минут
ка и появились силы откликнуться, -  не ведаю. Впрочем^, 
то, что я прочитал именно это письмо, случилось к нема
лой досаде нас обоих. Ибо я не располагаю никакими возг 
можностями предоставить вам те сведения, кои вам необ
ходимы. Когда я восемь лет назад напечатал (а тринадцать, 
лет назад написал) «В сторону Свана» (он вышел в igfîtjX я 
был уже довольно нездоров и для многих персонажей* взяв
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пример с Бальзака, воспользовался именами существую
щих людей. Но не для главного героя, поскольку я не знал 
и не слышал ни о каком Сване. Прототипом Свана был гос
подин Чарльз Хааз, друг знатных особ, еврей, завсегдатай 
Жокей-клуба. Но то была не более чем отправная точка. 
Мой персонаж, само собой, развивался в совсем ином нап
равлении. При всем том я стремился найти имя, кажущееся 
англосаксонским, имя, глуховато отдававшееся в ухе и 
имевшее звук «а» меж двух согласных (говорю все это вам 
конфиденциально не потому, что здесь какая-то тайна, а 
просто много лет прошло, я мог кое-что уже позабыть и те
перь обманываться насчет той химической реакции, какая 
происходит в нашем мозгу, когда мы придумываем имя). 
Два «п» должны были компенсировать два «а» Хааза и пре
дотвратить какую-либо ассоциацию с лебедем1, тем более 
что подобная ассоциация уже существовала относительно 
госпожи де Германт (и я не напрасно опасался: так, одна из 
сестер английского короля, то ли желая сострить, то ли по 
наивности заметила, что «В сторону Свана» -  история Ле
ды, поведанная лебедем). Если бы я не был таким усталым, 
я бы порассказал вам на сей счет тысячу забавных вещей. 
Но одно меланхолическое соображение не может не при
ходить мне на ум: как мало значит то, что называют извест
ностью (признаюсь, впрочем, что я к ней совершенно рав
нодушен)! Вот книга, появившаяся более восьми лет назад. 
Если до того я не был знаком ни с одним Сваном, затем, 
напротив, мне представились сразу несколько Сванов (тог
да я еще хоть изредка показывался на люди), хотя, по 
правде говоря, я вовсе не стремился доставить им такое 
удовольствие, не будучи с ними знаком. О книге заговори
ли во многих странах (даже в Китае). Она послужила пово
дом присуждения мне наград. В Бельгии, в Англии основа
ны клубы имени Свана, где читатели (скромность не 
позволяет выговорить: почитатели) собираются, чтобы 
поболтать обо мне. Все толстые английские, французские 
и итальянские журналы писали обо мне неоднократно. Так 
вот, эта книга, которую, будь я фатом, я назвал бы извест
ной, совершенно неизвестна, тому порукой само ваше
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письмо, при том, что вы человек образованный (это 
явствует из самого письма) и ваше имя -  ни больше ни 
меньше как Сванн. Вы бы сами убедились в том, если бы 
соблазнились воспользоваться этим совпадением. Увы, су
дарь, вы едва приготовились познакомиться с моим Сва
ном, а он, глядишь, вот-вот умрет, и не только воспомина
ние о нем, но и само его имя сотрется из памяти героев 
последних томов, ибо жена его выйдет замуж за господина 
де Форшвиля, а дочь тоже сменит фамилию. К счастью, 
смерть героя романа не властна влиять на жизнь его реаль
ных однофамильцев, надеюсь, отмеченную здравием и 
счастьем, каковою должна быть ваша. Увы, не таков мой 
случай.

Примите же, господин Сванн, уверения в моем полном 
почтении.

Марсель Пруст. 1

1. Имя Сван в оригинале пишется: Swann, a «swan» по-английски -  
лебедь.
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14 января [19] 21

Дорогой мой Жак,
случилось то, что господин Лассер назвал бы порочным 
кругом, но я так плохо себя чувствую, что мне отнюдь не 
легко вам писать, к тому же после дня рождения у меня (...) 
так сел голос, что мне трудно диктовать. Короче:

1. Вы мне переслали неправленые корректурные листы, 
то, что мы с вами называли дубликатами. Но они начинают
ся только с обеда у Германтов. Мне же необходим текст сра
зу после окончания «Беглянки», чтобы разобраться с про
должением истории Сен-Лу и т.д., и т.п. Этот эпизод я бы 
передал Легри, который давно дожидался. Вот я и тороп
люсь получить эти дубликаты. С другой стороны, уже прав- 
ленные части, те, что у меня на руках, зияют дырами. Ду
маю, то, чего мне не хватает, в типографии; очень бы 
хотелось забрать оттуда подготовленный ими финал вто
рой части «Германтов», чтобы у меня она оказалась вся це
ликом в новых корректурных листах, притом сделанных 
без ошибок, так как было бы нежелательно, чтобы правка 
затерялась либо в «Нувель Ревю Франсез», либо у вас.

3*5
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Дорогой друг (я мог бы сказать и «дорогой коллега», 
поскольку Жак Бланш в своей книжке «Даты», где ставит 
мне в упрек, что я не приглашал его к себе двадцать пять 
лет, объявляет, что мы -  вы и я -  скоро станем коллегами по 
Французской академии), Бог хранит нас. Так вот, я продол
жаю: дорогой друг, известно ли вам, что ваш номер от пер
вого января пользуется большим успехом? А потому не на
ходите ли вы, что должны (не помещая моего имени и 
заменив его на имя Клоделя, писавшего в предыдущем но
мере), опубликовать его краткое содержание в одной-двух 
весьма читаемых газетках (например: «Матэн», «Эко де Па
ри» или же «Матэн» и «Юманитэ»)?

Не ставить своего имени я прошу не потому, что не 
знаю, что поспособствовал успеху журнала гораздо больше, 
чем сам того заслужил: мне незачем ломаться перед вами и 
изображать скромника.

После появления этого фрагмента я получил столько 
писем, как если бы совершил нечто значительное. Но мне 
кажется, что в интересах «Нувель Ревю» и еще по некото
рым причинам предпочтительно не заговаривать обо мне, 
а ограничиться яркими именами Поля Клоделя, Андре Ж и
да, Франсиса Жамма, Поля Валери.

(Есть, однако, нечто вовсе не согласующееся с популяр
ностью «Нувель Ревю»: я был очень разочарован новой по
эмой Жамма. Напротив, то, что дал Валери, я нахожу вос
хитительным. Это, возможно, новое и более благородное 
усилие остаться среди живых поэтов: очарователен пас
саж с лисицей, еще успешнее -  о платане, строки о корнях 
и языках пламени невозможно как хороши.)

Надеюсь, что ваш сынок совершенно выздоровел. Мне 
бы очень хотелось, чтобы у вас все было хорошо. Вы про
бовали когда-нибудь принимать фибрин? С тех пор как вы 
отказались от героических усилий в лечении, думаю, это 
для вас прекрасное лекарство для вас.

Примите же, дорогой Жак, заверения в глубокой неж
ной дружбе.

Марсель Пруст.
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Меня очень огорчило, что вы в «Агонии» восстановили 
то, что мы договорились упразднить.
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[Вторая половина марта 1921]

Дорогой мой,
вы, разумеется, догадались, что после вашего визита я был 
тяжело болен. Иначе разве мог я наперекор вашей просьбе, 
даже не дожидаясь вашего письма, не написать вам? Эта запи
ска посылается, когда я еще не оправился. Но мне бы не хо
телось, чтобы затянувшееся молчание навело вас на мысль, 
будто я вознамерился вас послушаться и не откликнуться.

Когда мы увидимся вновь, если увидимся, прошу вас, ос
тавайтесь таким, каким вы, по вашим же словам, бываете 
обыкновенно. Я не способен понять, как «восхищение»(!), 
испытываемое вами, по вашему милому признанию, ко мне, 
могло что бы то ни было здесь изменить, ибо вам известно 
мое восхищение вами: взаимное и равное. Следовательно, 
эти чувства должны бы нейтрализовать друг друга, и мы 
должны встретиться как два веселых и любящих жизнь че
ловека (даже при том, что один из них уже наполовину 
умер), каковые, пока они в одиночестве и отделены друг от 
друга, мыслят глубоко, но, оказавшись вместе, достойно 
взваливают на себя все развлечения добропорядочных лю
дей, не обремененных творчеством, и не предаются взаим
ному восхищению, хотя, впрочем, из подобных развлече
ний не обязательно вовсе исключать разговоры на 
литературные темы. Я так устал, что высказываюсь очень 
неуклюже и с таким педантством, которое мне самому вну
шает ужас: можно подумать, будто вам неизвестно лучше ме
ня, что придает очарование простой и открытой дружбе.

Беем сердцем ваш
Марсель Пруст.
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XX/077

ХХ/085

4 9

Р о б е р у  д е  М о н т е с к ь ю

[После 29 марта 1921]

Дорогой господин де Монтескью, 
тысячу раз благодарю за ваше письмо. Проститё больному 
(чтобы не сказать более), что он, прочитав о «Знаке рака», 
принял зодиакальный знак за термин из области патоло
гии, а несведущему -  что не знал: знак рака отдаляет от нас 
тех, кого мы любим и уважаем. В последнем случае я нико
им образом не нахожусь под влиянием рака, по крайней ме
ре в том, что касается вас: никогда мое восхищение вами не 
было так велико, равно как и моя привязанность.

Примите же, дорогой господин де Монтескью, почти
тельные и горячие уверения в совершенном почтении к 
вам, тем более что его за отсутствием пока еще смутных 
упований питают богатые воспоминания.

Марсель Пруст.
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[Несколько ранее и  апреля 1921]

Дорогой мой,
после ревматической лихорадки (новое удовольствие при 
моем и так не слишком удобном для жизни положении) в 
моем первом же письме (ранее я не мог даже пошевелить
ся) спешу нежно поблагодарить вас за приглашение к обе
ду. Увы, и помыслить невозможно, чтобы я его принял. Уве
ряю вас: это едва ли не единственный случай сожаления о 
«светской стороне» жизни за долгое время. Я улыбался, чи
тая ваши слова: «...и никаких Германтов». Подобные им не 
способны прибавить и малой толики радости к наслажде
нию повидать вас. Впрочем, подвернись они под руку, они
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бы нам не помешали, если бы я смог, в свою очередь, зада
вать обеды через их посредство, ибо наша мускулистая 
дружба, каковую дерзаю считать обоюдной, зачерпнула бы 
их горстью, словно хлопья пены, да и смахнула прочь, чтоб 
пенились где-нибудь подальше.

Бесконечно благодарен вам за присылку книги Жамма. 
Я проглотил ее разом перед тем, как вам ответить. Она ме
ня более чем восхитила. Жамм ошибается, когда предпо
лагает, что его произведения критикуют из-за его апологе
тики1. (По крайней мере, таково мое не извлеченное из 
опыта впечатление, поскольку я никогда не читал направ
ленных против него статей.) Даже если ограничиться чис
то литературным углом зрения, видно, что соседство со 
святым Иосифом придает всей книге еще один ракурс и са
мым незначительным прогулкам -  мистическое очарова
ние. Недостаток, если его можно считать таковым при том, 
что он совершенно осознанно допущен, заключается в вы
боре святым спутником именно Иосифа, и это объясняет, 
почему с помощью такого поводыря Жамм делает откры
тия, кажущиеся ему откровениями, между тем как тот же 
Жамм, будучи предоставлен самому себе, приблизился бы к 
ним гораздо более прямым и легким путем и, быть может, 
пришел бы к более глубоким заключениям. Здесь я усматри
ваю склонность изваять для нас этакого сельского святого, 
ибо Жамм не вполне искренен, когда утверждает: «Я люб
лю вас так же, как люблю ваши статуи, даже не имеющие 
эстетических и художественных достоинств» (у него сказа
но гораздо лучше, но я не имею под рукой книги, чтобы 
процитировать точно). Между тем это «даже» -  несусвет
ная ложь: ему нравятся прежде всего выполненные в наив
ной манере статуи святых и любит он только их. Я мог бы 
привести из его предыдущих книг целые страницы о Прес
вятой Богородице, о святой Бернардетте, о Лурде, об от
вержении научного знания.

Есть и еще кое-что, по поводу чего я не могу себе позво
лить никаких критических замечаний, ибо слишком высо
ко ставлю художника, заглянувшего в самые невероятные 
поэтические глубины современности, и это внушает мне
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сомнение: способен ли я возвыситься до понимания тех до
водов, коими он руководствуется в своем творчестве? Од
нако, к примеру, многократность, с которой повторяется: 
«вот время, когда лилии цветут», выше моего разумения. Я 
бы мог вам сказать еще тысячу всяких разностей о книге, о 
ее близости Лафонтену, о злоупотреблении словцом «бед
ный» в применении ко всему, что, по мнению Жамма, исте
кает слезами, но я сейчас подобен Жаммову наставнику пе
ред приемом наперстянки2 и уже не способен писать.

Вот почему, дорогой друг, мне вдруг подумалось: коль 
скоро я не знаю, буду ли в состоянии написать Жамму, быть 
может, вы бы могли показать ему это письмо, если его еще 
не одолело тщеславие и раздражительность к критике и ес
ли наивность и пренебрежение к обязательным реверан
сам, с какими выражает себя мое восхищение, не рискуют 
его задеть.

Мне еще хотелось поговорить с вами о многом, в том 
числе и о некоторых хоть и утративших актуальность, но 
вполне серьезных предметах, поскольку может статься, что 
двое из ваших знакомых потребуют от вас выбрать меж ни
ми и мной. Если так случится, настоятельно советую выб
рать их: они ваши старые и подлинные друзья и не стоит от 
них отрекаться. Впрочем, можно надеяться, что они не пос
тавят вас перед таким решением, а так как вы можете быть 
уверены, что я тем более не стану затрагивать этого сам, в 
таком случае все обойдется как нельзя лучше, по крайней 
мере, в том, что касается наших с вами отношений.

Надеюсь, что вы уже получили длинное благодарственное 
и восхищенное письмо, посланное некоторое время назад. По
вергните к стопам госпожи Мориак, пожелавшей видеть меня 
к обеду, уверения в моем совершенном почтении и примите, 
дорогой друг, свидетельство моей нежной привязанности.

Марсель Пруст.

1. В «Книге о Святом Иосифе» (Париж, 1921) Ф.Жамма, о кото
рой идет речь, сказано: «Разве не давал я отпор моим давешним 
друзьям, этим неверным с поджатыми тонкими губами, торопя-
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щимся отвергнуть созданное мною, лишь только заподозрят в нем 
намерение служить Церкви?»
2. Персонаж той же книги, отягченный смертельным недугом и 
пьющий вместо вина целебный настой.

151
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[Суббота, 23 апреля 1921]
Дорогой друг,

если бы у вас когда-либо могло возникнуть желание очаро
вать ребенка (даже если это -  очень древнее дитя), вам не 
надо было бы набивать башмаки новогодними подарками 
(благо сейчас это совсем не по сезону: мы слишком отдале
ны и от снегов Рождества, и от солнечных деньков Воскре
сения), достаточно лишь послать ему огромное чудодей? 
ственное пасхальное яйцо, сравнимое с теми 
страничками, что послал мне Ривьер вместе с «добрыми 
листочками» от вас1. Я бы хотел дождаться -  не скажу выз
доровления (ведь это означало бы смерть), чтобы их про
честь, но, по крайней мере, ослабления отвратительной 
ревматической лихорадки, приключившейся после прос
туды. Ибо почувствовал, что подарок прекрасен и поэтому 
мне надлежит сохранить его подле себя, словно мне еще 
пять лет и я припрятываю самые прелестные вещи, чтобы 
приглядеться к ним, когда смогу во всем разобраться без 
помех. Но что побудило меня распроститься с благоразу
мием, так это Венеция. Когда-то я там побывал в таком не
вероятном расстройстве здоровья, что не смог приобрес
ти никаких впечатлений. При всем том Венеция во мне 
запечатлелась, и, вспоминая о ней, я смакую некое отсро,- 
ченное удовольствие.

Дорогой мой, каждая фраза там -  нечто восхититель
ное. Я не так тщеславен, чтобы тот факт, что все они посвя
щены мне, полностью затуманивал критическое чутье. 
Счастливы неимущие, если в некие часы ваша чистота
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представляется вам бедностью. Она обходится без богатств 
земных. С самого начала -  какая интонация, казалось, нав
сегда утерянная после Малерба!

«Предпочитаю, чтобы обо мне ничего не знали, ес
ли...»2 и т.д. Иллюзорные упования на вашу дружбу приоб
щают меня (вне всего прочего, чем вы наделены) к способ
ности очаровывать, позволяющей вам превращать в 
феерию обычную прогулку моих родителей и обдавать све
жестью тех наслаждений, каких сам я не сумел обрести в 
разбирании букетов по стебельку3... После каждой строки 
я говорил себе: «Нет, уж теперь-то невозможно отыскать 
что-либо еще более для меня прельстительное!» Но следую
щая строка приносила мне новый дар, притом облеченный 
такой искусностью и такой естественностью, какие мне не
ведомы!

Дорогой друг, я еще пока лишен возможности так утом
лять себя, чтобы писать длинные письма (хотя ваша запис
ка стала для меня более чем пасхальным яйцом -  самой 
Пасхой: «Die nobis Maria quid vidisti in via»4. Магдалина бу
дет убеждена, что это -  садовник. Фома (мой врач) примет
ся во всем «сомневаться и все отрицать. Но заставят ли его 
поверить мои пробитые голени?5).

Гастон и Ж ак Ривьер должны были вам передать, как я 
молил их, желая заполучить ваше предисловие к Бодлеру, 
коего еще не читал. В любое время оно стало бы для меня 
бесценным даром, поскольку, без сомненья, это -  лучшее, 
что написано о Бодлере. Но была тут еще и особая причи
на. Меня попросили написать о Бодлере для будущего но
мера. Высокая температура не позволила мне ничего, кро
ме как сопоставлять стихи в самом тривиальном контексте, 
притом весьма разболтанно (когда я вспоминаю о вашем 
бесподобном «информировать», таком ученом, таком прек
расном в «Записке к Анжель»). Как бы могло мне тут по
мочь ваше предисловие! Но скорее всего ни Еаллимар, ни 
Ривьер им не располагали, поскольку после многочислен
ных просьб я его не получил. Кстати, о Бодлере: читали ли 
!й>1 две очень красивы е статьи о нем Леона Доде? У меня 
;Н£ будет случая на них сослаться, ибо я ни на кого не сош-
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люсь, коль скоро не имею возможности поговорить о ва
шем предисловии. Но они заслуживают, чтобы вы их проч
ли. В сегодняшнем (субботнем) «Аксьон Франсез» есть его 
статья о голландских живописцах, но она уступает двум дру
гим о Бодлере, хотя вовсе не плоха.

Примите, дорогой друг, уверения в моем горячем восхи
щении, исполненном благодарности. Ваша записка более 
нежели моя книжка позволяет мне обрести «Утраченное 
время».

Марсель Пруст.

1. Это отклик на корректуру «Записки к Анжель» А. Жида, пос
ланную Ж.Ривьером Прусту вместе с сопроводительным пись
мом А. Жида.
2. «Предпочитаю, чтобы обо мне ничего не знали, если по проше
ствии двух поколений имена Кюреля, Бернстейна, Батайля будут 
котироваться выше, чем ныне имя Мендеса» -  фраза из указанной 
книги А.Жида.
3. Намек на упоминание о родителях Пруста в цитате из него, при
веденной А.Жидом в своей книге, и на следующую фразу все из 
той же книги: «Пруст же, напротив, тщательно развязывает каж
дый букетик, распутывая любой травяной узелок. Мало того, он не 
остается удовлетворенным, пока не покажет нам не только цветок 
и стебель, но и нежно опушенный корешок».
4. «Die nobis Maria quid vidisti in via» (лат.) -  «Скажи нам, Мария, ко
го видишь ты на дороге» -  первые слова пасхального гимна XI века.
5. Пруст уподобляет свое выздоровление воскресению Христа 
(Ср. «Евангелие от Иоанна», XX, 15 и 24-29).
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х х /и 8

[Начало мая 1921]
Моей дорогой Селесте1,

милой подруге всех последних восьми лет, но, по правде го
воря, в моих мыслях так сроднившейся со мной, что вернее 
было бы сказать: дорогой Селесте, подруге всей моей жиз
ни, ибо я не могу представить себе, что когда бы то ни бы-
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ло не знал ее, ведь по сегодняшним капризам мне известно 
далее ее прошлое избалованного ребенка, -  Селесте, достой
ной воинского креста, так как она перенесла войну и залпы 
немецких пушек, Селесте, вынесшей крест моего брюзжа
ния, Селесте, заслуживающей Креста Почетного Легио
на, от ее друга.

Марсель.

1. Письмо написано на бланке для почтовой пересылки перевода 
романа Пруста с его автографом.

XX/ид 153
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Улица Гамелен, 44 
[Начало мая 1921]

Дорогой господин Моррас,
увы, можно подумать, что мы живем в разных веках: я бо
лее не вижу вашего лица, не жму вашей руки, словно вы -  
Вергилий или Данте. При всем том своего рода параллель
ность движения (не мешающая мне понимать, какая между 
нами дистанция) заставляет нас двигаться бок о бок. Вчера 
мне одновременно принесли вашу книгу, благодаря кото
рой я вновь обрел бессчетные радости прежних лет, и мою 
собственную, такого скорого появления коей я вовсе не 
ожидал. Но так как я физически не способен править кор
ректуру, мои издатели любезно решились опубликовать ру
копись, и все случилось гораздо быстрее, чем в дни, когда я 
еще кое-как -  то есть не более одного дня в неделю -  мог ра
ботать. Таким образом, я мог, совершая совсем неравно
ценный обмен, послать вам свой том тотчас по получении 
вашего.

Только что (благодаря уколам, без которых я совершен
ный мертвец) дочитал ваше восхитительное предисловие. 
Заявления о влиянии на вас Франса и Барреса скорее сви-
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детельствуют о вашей сердечной доброте, исполненной ве
ликодушной благодарности, нежели подтверждают впечат
ление незаинтересованного читателя. Последнего всегда 
будет поражать такая неподдельная оригинальность ваше
го творческого лица, что объявленные вами элементы 
сходства неотвратимо ускользнут от его внимательного 
глаза. Говорю вам это без низкой лести и отнюдь не желая 
как-либо унизить величие Франса или Барреса, каковые не 
перестают оставаться мэтрами, хотя вы и не являетесь их 
учеником.

Что касается Барреса (коему ваш эпитет «вельможный» 
как нельзя более подходит), мне удалось очень ненадолго 
увидеться с ним несколько месяцев назад. Мы тогда как раз 
говорили с ним о вас, и, думаю, вам была бы приятна исто
вость его восхищения. Он отзывался о вас в самых возвы
шенных тонах, тем более хвалебных, что, за очень редки
ми исключениями, он не оставляет камня на камне от 
современной словесности. Высота его презрения к столь
ким известным литераторам еще более опустошает прост
ранство вокруг той вершины, на которую он ставит вас.

Что до господина Франса, мне известно, что он о вас ду
мает, хотя я не имел услады слышать это из его собствен
ных уст. Дело Дрейфуса, по всем признакам долженство
вавшее нас еще более сблизить, поскольку в нем мы 
придерживались одной стороны (противоположной ва
шей), напротив, отдалило нас друг от друга. Более я его не 
встречал даже в ту пору, когда мог подниматься с постели, 
и потому безутешен не столько из-за него, сколько из-за гос
пожи де Кайаве, о чьих невзгодах я совершенно не знал, 
вот и не поторопился повидаться с ней до ее кончины. Мне 
известно, что господин Франс часто по-доброму высказы
вается обо мне, он бы меня легко узнал, ведь я почти не из
менился и не приобрел ни одного седого волоска, но то 
лишь видимость, и я в одиночестве спускаюсь в кладбище
нский предел, как сказано у Ламартина, строки которого 
вы превосходно процитировали рядом с овидиевыми «ру
ками молящих». Не мне повторять его удел, ибо от меня ос
танется лишь прах вместо какой-либо славы.
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Если бы я не опасался выглядеть слишком амбициозным 
по отношению к тому, кто более мастерски, чем все про
чие, владеет пером, я бы указал на несколько оборотов в ва
шем предисловии, понравившихся мне чуть менее осталь
ных. Хотя красота целого покрывает все.

Понимаю, что не слишком пристойно заметить: «Я тут 
имел случай говорить о вас...» Но от того, с кем, по всей 
очевидности, мне уже не придется встретиться, было бы 
невероятно грустно утаить свои чувства по поводу поэта, 
которым я восхищаюсь менее (ибо не слишком понимаю 
его сборника «Стансы»), чем вы, -  по поводу Мореаса, го
ворящего о сокрытых чувствах. Каждый раз, когда запол
няю какую-нибудь анкету или пишу статью, я поминаю вас. 
У меня была написана статья о дорогом Леоне Доде, где 
речь шла и о вас, но она не вышла. Ибо господин Банвиль 
не принял ее в «Ревю Универсель», сочтя слишком хвалеб
ной по отношению к нему (Банвилю), в то время как ему 
вполне можно скромничать, будучи на несколько сотен 
локтей выше всяких Говенов, не говоря уже о Рекули! Из-за 
подобной же скромности (все это происходило как мини
мум семь-восемь месяцев назад) Леон Доде не захотел ее пе
чатать в «Аксьон Франсез», а прочие газеты отказали, разу
меется, не по причине моих похвал кому бы то ни было, а 
скорее из-за меня самого.

Смешно сказать, но я никогда не упускал случая погово
рить о вас (кроме как в статье о Бодлере, когда я не знал ва
ших суждений о нем); меж тем у меня засело в памяти и в 
сердце, что некогда вместе с анализом еще одной книги, ес
ли не ошибаюсь, Лаженесса, вы написали самое прекрас
ное из всех исследований «Утех и Дней», -  увы, с тех пор 
оно затерялось среди злоключений моей одновременно 
бродяжнической и затворнической жизни. Но мне хоте
лось, чтобы вы знали: я часто думаю о вас.

Вы доставите мне большое удовольствие, никогда не 
упоминая обо мне ни в «Аксьон Франсез», ни в ином месте, 
чтобы воспоминание обо мне привольно ширилось вне 
всякой заинтересованности. Не думаю, чтобы у вас достало 
когда-нибудь времени прочитать мои книги, где, впрочем,
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композиция настолько заранее расчислена и так усложне
на, что приоткрывается лишь при наличии значительного 
досуга, каковой вы можете употребить с гораздо большей 
пользой. Отнюдь не на них я рассчитываю, когда уповаю, 
что время от времени ваша мысль будет задерживаться на 
мне (как понимаете, я имею в виду нечто ментальное, не 
выражающееся вовне; ничто бы не раздражило меня более, 
чем возможность подметить у вас неосознанное желание 
сделать так, чтобы ваши цитаты из меня попадались мне на 
глаза: это бы отняло у меня все удовольствие от писания 
письма), но я надеюсь, что принадлежу к иному направле
нию вашей жизни, нежели то, в котором вы ныне владыче
ствуете. Живые существа, обретающиеся в этом отстране
нии, даже не имея собственной выраженной ценности 
или, если отбросить ложную скромность, не пользуясь тем 
влиянием, какое могли бы иметь, приобретают иную, зна
чительно превосходящую привычные мерки ценность: бла
годаря им оживает наше прежнее «я», которое мы полага
ли канувшим в небытие. Именно в подобном качестве 
воскрешающего прошлое свидетеля я питаю иллюзию ос
таваться в вашей памяти.

И на том соблаговолите, дорогой господин Моррас, 
принять изъявления моей благодарности и восхищения.

Марсель Пруст.

154
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[Несколько ранее 16 мая 1921] 

Дорогой господин Мак-Орлан1, 
я так серьезно болен, что читать, писать, да и шевелиться в 
кровати мне почти невозможно. При всем том я бы хотел 
поблагодарить вас за вашу восхитительную книгу и милое 
посвящение. Вы, конечно, догадываетесь, что все сказан
ное вами обо мне испытываю и я в отношении вас. Ваш
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«Негр Леонард»2 заставляет о многом задуматься. Если ис
кусство заключается в таком завершении каждой фразы, 
при котором надобно перечитать ее начало, чтобы прове
рить себя, не ошибся ли ты (при том, впрочем, что неожи
данное это обстоятельство не портит совершенства пост
роения фразы как таковой), вас на этой стезе не обойти 
никому. Говорю «если», поскольку имею на этот счет сомне
ния. Я сказал себе: коль скоро требуется преодолеть (ин
теллектуально) препятствие, а это слишком трудно, и при
ходится сделать крюк, разумеется, очаровательный и 
завлекающий читателя на негаданную прогулку, -  при всем 
том мы, однако же, обтекаем Реальность, как следует не ос
вещая ее всю. Но подобные сомнения длились недолго. Я 
вскоре понял, что подчас упраздняемое вами среднее зве
но -  именно то, что и следовало упразднить. Вы сводите 
два полюса того, что достойно труда описания, и оставляе
те все, что между ними, как материал, заслуживающий са
мое большее разговора, телефонного звонка и т.п. Одно из 
сожалений, причиняемых болезнью: не будь ее, я, вероят
но, мог бы с вами познакомиться лично, что доставило бы 
мне подлинное удовольствие. (Это, конечно, не значит, что 
и ваше удовольствие обязательно было бы равным моему!) 
В любом случае сейчас вы можете этого не опасаться. Те
перь никакой подобной возможности не остается. А пото
му прошу только поверить в мою глубокую к вам симпатию.

Марсель Пруст.

1. Пьер Мак-Орлан (Пьер Дюмарше), род. в 1882 -  писатель, со
чинитель памфлетов и философских притч, член Гонкуровской 
академии.
2. Роман П. Мак-Орлана, вышедший в Париже в 1920 г.
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[Несколько ранее 26 мая 1921]

Дорогой мой,
ваше предисловие, лишь сегодня попавшееся мне на глаза, 
приводит меня в отчаяние (я только сегодня его увидел, по
тому что провожу целые недели в кровати, без возможнос
ти перевернуться на другой бок, открыть глаза), поскольку 
там сказано: «который был моим другом». Так значит, я им 
уже более не являюсь, а ведь с тех пор как для меня нача
лась эта смерть хуже смерти, вы остаетесь -  не скажу един
ственным, но одним из тех двоих-троих, чьи книги я, нес
мотря на свое состояние, прочитал и кому послал 
благодарственные письма. А вас благодарил очень длинно, 
ибо вы должны бы припомнить огромное восхищенное 
послание, отправленное мною несколько месяцев назад.

Если до вас дошли не все мои тома, вам нужно только 
мне сказать, и я тотчас вышлю недостающие. При всем 
том у меня некоторые сомнения относительно «Герман- 
тов». Я помню, что уже в «Сване», к которому вы были бо
жественно добры, нашлось несколько пассажей, возмутив
ших вас своим легконравием. Что бы вы сказали тогда о 
«Содоме и Гоморре»? С другой стороны, вы находили, что 
я теряю время, пытаясь воспроизвести некоторые разго
ворные обороты, не стоящие таких забот. Справедливый 
или нет, этот упрек еще в большей мере относится к моим 
«Германтам». Наконец, если у вас найдется часок, объясни
те, почему я перестал быть вашим другом. Представьте 
только, что я вот уже давно не имею сил подняться по лест
нице, а с недавних пор -  и спуститься с нее, что усталость 
от чтения корректуры намного превосходит оставшиеся 
силы, а потому мои издатели вынуждены были сами разби
рать старый черновик «Содома и Гоморры» и печатать без 
всяких корректур.

Такая адская жизнь должна бы извинить мое молчание 
(каковое я храню по отношению ко всем моим друзьям и да-
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же по отношени к брату, но никогда не хранил по отноше
нию к вам).

Всецело ваш
Марсель Пруст.

X X / 1 6 9 156

А н р и  д е  Р е н ь е

У/шца Гамелен, 44 
[Самое начало июня 1921]

Милостивый государь, мэтр и друг, 
вы были слишком милы ко мне, так доброжелательно от
зываясь о совершенно незначительном предисловии1. 
Хотелось, чтобы пришел мой черед выказать вам любез
ность и не казаться таким неблагодарным. Если я помед
лил с благодарственным письмом, то лишь потому, что 
сейчас (для разнообразия) крайне болен. Я еще не успел 
поблагодарить Буайлева за «Опасного молодого челове
ка», ни передать благодарность кому бы то ни было еще. 
Какое несчастье, что мы живем в одни и те же годы: я, 
прямо созданный, чтобы вас слушать, вы, у кого оказалось 
бы еще одним слушателем больше, притом особенным, до 
содроганий душевных восприимчивым, а мое здоровье, 
вернее мои болезни, и даже -  в те редкие дни, когда само
чувствие терпимо, -  различное, точнее, взаимоисключаю
щее расписание наших существований лишает меня этих 
радостей.

Я постоянно уповаю на лучшее (даром что до сих пор 
получал в удел лишь худшее) или хотя бы на то, чтобы и в 
худшем мне удалось как-то переиначить расписание. Но 
приступы (а они для меня наименьшее зло) маниакально 
умножаются, а моя воля над ними совсем не властна и не 
может сдвигать их на другие часы. Подчас мне кажется, 
что я стал их рабом, подобно бедному господину де Гал- 
ландо2.
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Надеюсь, что госпожа де Ренье чувствует себя превос
ходно. Вы ведь говорили, когда однажды любезно посети
ли меня, что она сугубо чувствительна к насморку.

От Жака Лакретеля (быть может, единственного из 
смертных, кого я видел после вас) узнал, что ваша обворо
жительная веселость царила й радовала всех во время дру
жеского застолья вместе с ним и, если не ошибаюсь, с гос
подином Сержем Андре.

Примите же, милостивый государь и друг, и разделите с 
госпожой де Ренье мои уверения в почтении и благодар
ном восхищении.

Марсель Пруст.

1. В заметке от 17 апреля 1921 А. де Ренье в «Фигаро» хвалебно 
отозвался о предисловии Пруста к книге П.Морана «Залежи неж
ности» (les «Tendres Stoks»).
2. Персонаж романа А. де Ренье «Дважды любимая» (Париж, 1900).
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Улица Гамелен, 44 
[В первые дни июня 1921]

Дорогой господин Баррес,
пишу вам, чтобы оживить в вас воспоминание, которое не 
должно было бы полностью угаснуть: о чудесном нартексе1 
в Везелэ. Однажды вы писали оттуда, что не знаете более 
красивого местечка во Франции. И вот в последнем номере 
«Ревю де Пари» -  прекрасное исследование господина 
Эмиля Маля о романском искусстве; оно дает представле
ние о паперти в Везелэ, с подробным описанием и самым 
толковым и согласным со здравым смыслом истолковани
ем, какое когда-либо предлагалось. В Эвиане вы снова гово
рили мне о Везелэ, кажется, эта роскошная церковь произ
вела на вас очень сильное впечатление. Вот почему я 
позволил себе указать вам на эту статью, которую не посы-
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лаю, поскольку вы, несомненно, получаете «Ревю де Па
ри», однако тотчас вышлю, если против ожидания это не 
так. Я боялся, что, завидев название: «Заметки о романс
ком искусстве», вы тотчас перевернете страницу, не зная, 
что по случайности там говорится о Везелэ, и таким обра
зом потеряете повод вновь оживить в памяти прекрасные 
часы на «осененном благодатью», по вашим словам, холме, 
откуда святой Бернард проповедовал о Крестовом походе.

После столь значительного повода к письму не стану го
ворить о моих мелких академических амбициях. Вы совето
вали мне при первой же вакансии предложить свою кандида
туру, чтобы место не оказалось тотчас занятым. Но я не 
знаю, в какой форме предлагают кандидатуру; ко всему про
чему, кресло господина Экара, быть может, еще не объявле
но вакантным. Сверх того до меня дошли неясные слухи, что 
будет выставляться Клодель. Со мной он не знаком, и у меня 
нет никаких причин тушеваться перед ним. Но он -  фигура 
очень известная, у него значительные политические связи, 
и все это, без сомнения, лишит меня каких-либо шансов.

С того вечера, что провел с вами, я был так болен, что 
не смог поправить корректуру нового тома. Издатели напе
чатали черновик и пустили его прямо в тираж. Как же я 
был счастлив, что тогда повидался с вами, что еще раз мог 
поглядеть на ваш «вельможный лик», как прекрасно выра
зился Моррас!

Примите, дорогой господин Баррес, уверения в моем 
глубоком восхищении вами и в живейшей благодарной 
привязанности к вам.

Марсель Пруст.

1. Помещение в христианском храме для лиц, не имевших права
входить в храм.
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[Вторник, 14 июня 1921]

Милостивый государь и мэтр1, 
я глубоко тронут вашей статьей в «Comoedia». Думаю, если 
бы мы могли поговорить, выяснилось бы, что наши воззре
ния не слишком различаются. Вы пишете, что произведе
ние искусства отражает черты автора, и это абсолютно 
справедливо; при всем том этот автор -  не в полной мере 
тот «человек», которого везде встречают его современни
ки. Сент-Бёва за его многочисленные ошибки в отношении 
Стендаля, Нерваля, Бодлера и других частично извиняет, 
что эти последние, оставаясь искренними, когда в одино
честве сходили в таинственные глубины собственного ес
тества, в обществе других выглядели совсем иначе. С дру
гой стороны, философская система существует и вне 
своего создателя. Однако, вероятно, что тяга к необходи
мости у Спинозы, к гармонии у Лейбница и т.д. предшест
вовала их системам и диктовала авторам свой выбор. Вот 
так уже можно пройти часть дороги в обе стороны, слегка 
сблизив наши антитезы. Прибавлю, что мой герой за время 
повествования вопрошает себя о множестве вещей и зада
ет вопросы, на которые у меня готовы только отрицатель
ные ответы. Я был слишком болен, чтобы исправить хотя 
бы один листок корректуры. Мои издатели из любезности 
«отправили под пресс» мой старый черновик. (Если бы не 
это, я бы уже давно просил вас о встрече!) Так что мои вос
поминания не слишком свежи. При всем том мне не кажет
ся, что мой герой сводит в одно искусство и науку; однако 
на него внезапно находит сомнение: так ли глубока та про
пасть, что их отделяет от наших старых философских уче
ний (пропасть, которую господин Тэн с такой малой «ин
теллектуальной сноровкой» хотел заполнить в своей книге 
«Об уме и познании»). Но это лишь простое сомнение, нас
колько я помню, а отнюдь не утверждение противополож
ной теории.

333
correspondance

[1921]

X X /188



М а р с е л ь  П р у с т

XX/198

Примите же, дорогой мэтр, уверения в моем глубочай
шем (и, если позволите, сердечнейшем) почтении, восхи
щении и в не стираемой из памяти благодарности.

Марсель Пруст.

1. Братья Рони -  Жозеф Анри Бёкст (1856-1940) и Серафен Жюс- 
тен Франсуа Бёкст (1859-1948) -  писатели, примкнувшие к натура
листической школе под влиянием Э.Золя.
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[Пятница, 17 июня 1921]
Дорогой друг,

когда, собравшись высказать нечто, по-твоему, чрезвычай
но остроумное, вдруг возьмешь и промолчишь, -  в этом 
можно найти и определенную заслугу. Таков мой случай. Ва
ше письмо об увиденной вами пьесе дало повод появлению 
моего маленького шедевра. Но я подумал вот о чем: стоит 
нам продолжить такую игру хотя бы на неделю, и Гиш будет 
неминуемо положен на обе лопатки. (Это выглядит неск
ромным. Но лишь по видимости, ибо я искреннейшим и 
сильнейшим образом восхищаюсь многими проявлениями 
вашего ума, не говоря уже о целой «терра инкогнита» раз
ных наук, в коих, как мне известно, вы мэтр. Однако не 
слишком тщеславным с моей стороны было бы объявить, 
что в таком единственном, пусть и малозначащем пункте, 
как псевдоперсидские письма, по поводу которых вы без 
всякой гарантии дальнейших успехов вознамерились дебю
тировать в письме ко мне, я никому не позволю вытирать 
об меня ноги, как ныне вульгарно выражаются некоторые, 
и тут ваша пешка в дамки не пройдет, как говорят те, кто 
еще вульгарнее предыдущих.) А между тем человек, поби
тый в спортивном поединке, питает не слишком большую 
любовь к своему противнику. Вот почему я решил более до-
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рожить вашей дружбой, нежели торжеством моего ума. Ос
тановимся же, если таково будет ваше расположение, на 
том, что есть самого теплого и искреннего с моей, как и с 
вашей стороны: на почве истинной дружбы, исключающей 
неравные схватки, да и вообще всякую борьбу. Что до меня, 
я от всего сердца вас люблю.

Остаются еще два пункта, один чисто теоретический, 
другой -  тяготеющий к фразе, сказанной в прошлый вечер. 
Теоретический связан с телепатией. Бергсон говорит, что 
случай, когда некая женщина умирает в Кейптауне, а ее до
чери в Париже является видение, не так уж экстраордина
рен; экстраординарно лишь то, что подобные феномены 
случаются редко. По его мнению, сознание обнаруживает 
себя не только в мозгу, а потому разные сознания, естест
венно, должны поддерживать между собой связь. Между 
тем и я на всем протяжении войны помечал в своих книгах 
серию подобных вымышленных мною фактов, о коих ни
чего не мог знать доподлинно, или к тому времени они еще 
не случились; при всем том впоследствии они вплоть до 
мельчайших совпадений происходили в действительности. 
О некоторых из них я вам поведаю изустно (они совершен
но не касались вас лично, по правде говоря, ничто касае- 
мое вас не попало в мои книги, кроме одного подражания, 
в котором вы прямо названы по имени и о том были опове
щены). Но вовсе не телепатии и не бергсоновой теории я 
приписываю воспроизведение на бумаге фактов, знать о 
которых я не мог. Я думаю, что все это -  верные логические 
выводы из истинных предпосылок. Разве не существует те
орема, говорящая: когда два подобных треугольника, и т.д. 
Ну вот, я полагаю, что нечто сходное верно и для челове
ческих отношений, а потому, не уклоняясь в сторону от 
правильных суждений, можно естественным образом с 
предельной точностью вывести то, над чем властна сама 
жизнь, к вящему -  притом неподконтрольному рассудку -  
удивлению читателя, информированного о том, что было 
на самом деле.

А вот фраза, сказанная однажды вечером госпожой 
Э[ннесси] (здесь мы распростимся с рассуждениями, теле-
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патией и т.п., поскольку они не имеют с нижеследующим 
никакой связи), такова. Не помню, кто собственно: вы или 
госпожа Э. предположил, что прототип госпожи де 1ер- 
мант -  госпожа Греффюль. Я из последних сил с живостью 
протестовал. Тем не менее пришлось признать, что мину
ты на две в первой части «Германтов» появляется чисто 
оперный блеск туалета и очарование, слегка напоминаю
щие госпожу Греффюль. Но не предполагая, что читатель 
или читательница уделяют так мало внимания мелким под
робностям романа, я забыл тогда прибавить, что та госпо
жа де Германт, что на протяжении пяти строчек походила 
на госпожу Греффюль, вовсе не герцогиня Германтская, в 
салоне которой ведутся разговоры во всем томе, а ее кузи
на, принцесса Германтская. В общем, если бы мы минуты 
на две с вами вместе заглянули в книгу, у нас не возникло 
бы и тени сомнения: это полные противоположности. 
Герцогиня Германтская ни в чем не сходна с принцессой 
Германтской. Кроме того, что она (то есть герцогиня Гер
мантская) добродетельна, она несколько жестка, как ста
рая курица, которую я некогда принял за райскую птичку, 
хотя она только и могла, как попугай, отвечать мне: «Меня 
ждет Фиц-Джеймс», когда я хотел ее поймать в сети под де
ревьями Авеню Габриэль. Превращая ее в свирепого Крече
та, я просто не желаю допустить, чтобы ее приняли за ста
рую сороку. Но в конечном счете все эти грубости остаются 
только словесами, поскольку мне, как и в самый первый 
день, не удается оправиться от печали, что некогда она так 
ошибалась на мой счет. Моей ноги не было у нее в доме уже 
много-много лет, и я бы отправился к ней, чтобы со всей 
той болью, которая живет во мне, высказать ей те самые 
слова, что я вам написал, если бы не боялся скомпромети
ровать себя в салоне, где царит полным хозяином Артюр 
Мейер, похожий на великого авгура из всех «Прекрасных 
Елен» нашей недавней Империи, и в своем теперешнем 
детстве, наверное, напоминает ей о ее старости. Что до мо
их книг, я их ей не посылаю. С тех пор как она у меня поз
накомилась с Круассе и приняла его в зятья, думаю, у нее 
там достаточно богатая литературная жила.
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Покидаю вас, дорогой друг, после того как надоедал вам 
на стольких страницах, но остаюсь верным вам

Марселем Прустом.

По забавному совпадению четырнадцать новых преле
стных страничек Р. де Монтескью прибыли ко мне, как 
только я кончил вам писать. И в прошлый раз случилось 
нечто подобное. Какой талант с бесовщинкой, какая оправ
данная горечь и благородная меланхолия у этого блиста
тельного мастера эпистолярного жанра! Я испытал жгучий 
стыд, когда он так просто заговорил о своем неуспехе (со
вершенно незаслуженном) и о моих успехах (?), каковые, 
если их можно назвать успехами, столь же незаслуженны. 
Здесь, на бумаге, не могу вам передать весь душераздираю
щий смысл его слов.

Второй постскриптум. Известна ли вам супруга госпо
дина Жака де Роан Шабо, которой я был бесконечно обя
зан, так и не зная о том? Когда я спрашиваю, «известна 
ли», не думайте, что это значит: «Можете ли меня с нею 
познакомить или поговорить с ней обо мне?», как это под
час приходится понимать в подобных случаях. Увы, мне не 
нужны посредники, которые бы ей про меня что-либо ска
зали; я сам слишком поздно узнал, что она имела желание 
поговорить со мной. Но я опасаюсь, что не буду в силах по
видаться с ней до ее отъезда или, по меньшей мере, позво
лить ей навестить меня (я ее не знаю, ни разу не видел, и 
это еще один случай телепатии, сблизившей нас).

Другая дама (в коей нет ничего от госпожи де Шабо)? 
меня сильно разозлила своими лживыми измышлениями. 
Сначала она объявила, что видела меня на вечере у герцо
гини де Клермон-Тоннер, вечере, на который я не смог 
прийти, как, увы, ни на одно из празднеств, устроенных 
вашей любезной сестрой. Но до тех пор ее ложь еще была 
малозначительна. Однако затем она прибавила, что там я 
разругался с вами, а даже подумать об этом для меня чудо
вищно. Я люблю дуэли, но вас -  гораздо больше.
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Письмо было написано «минутка в минутку» (как сказал 
бы господин де Норпуа), но Селеста забыла его вовремя 
отправить.

1 6 0

А н д р е  Л а н г у

[Вторая половина октября 1921] 

Милостивый государь и дорогой собрат, 
выражение «аналитический роман» мне не слишком нра
вится. Оно приобретает смысл изучения под микроско
пом, тем паче что слово «аналитический» извращено в 
обычном употреблении, хотя анализ бесконечно малых -  
будь то в медицине или в часовом деле -  не вовсе лишен 
смысла. Что до меня, мой излюбленный инструмент -  ско
рее телескоп, а не микроскоп. Но, по несчастью, моя кни
га начинается с «я» -  и тотчас все решили, что вместо по
иска всеобщих законов я «анализирую себя» в 
индивидуальном и презренном значении этого понятия. 
Поэтому я бы заменил, если вам угодно, термин «роман 
аналитический» на «роман интроспективный». Что каса
ется романа приключенческого, несомненно: жизнью, 
внешней деятельностью тоже управляют великие законы, 
и, если приключенческому роману удается их выявить, он 
стоит романа интроспекции. Все то, что помогает отк
рыть законы, пролить свет на непознанное, заставить 
глубже постигнуть жизнь -  все обладает равной цен
ностью. Только ведь иной приключенческий роман подчас 
возможно назвать одновременно и интроспективным. То, 
что кажется внешним, мы открываем в нас же самих. Cosa 
m entale1 -  предмет, для коего Леонардо да Винчи находил 
место в живописи, -  может прилагаться к любому произве
дению искусства. Все же надобно признать, что роман о 
приключениях, даже когда он не метит высоко, бывает от-
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мечен печатью высокого предназначения, свойственного 
уму творца, который его выстраивает. Стивенсон создал 
великие шедевры, но рядом с ними писал простые аван
тюрные романы, обладающие изысканным очарованием. 
Они все вертятся вокруг принца Флоризеля Богемского, 
коего автор, чтобы лишить свою выдумку поверхностного 
пустословия, привносимого снобизмом, заставляет окон
чить свои дни в лондонской табачной лавочке за торгов
лей сигаретами. Чтобы полностью высказаться о так назы
ваемом романе анализа, по мне, он не должен быть чисто 
интеллектуальным. Там надо извлекать нечто реальное из 
подсознания и вводить в область интеллекта, но заботясь 
о том, чтобы не лишить извлеченное его внутренней жиз
ни, не калечить его, стараться допустить как можно мень
ше ущерба, иначе новая реальность должна, представляет
ся мне, растаять при малейшем свете разума. Чтобы 
преуспеть в подобных спасательных работах, нельзя пре
небрегать никакими силами не только умственными, но 
даже телесными. Тут примерно те же усилия, осторожные, 
мягкие, дерзкие, какие нужны были бы спящему, который 
пожелал бы светом ума пронизать свое еще не проснувше
еся сознание так, чтобы не вызвать пробуждения. Здесь 
нужны немалые предосторожности, но, хотя такая работа, 
по видимости, заключает в себе серьезное противоречие, 
она не вовсе невозможна.

И наконец, вы спрашивали меня относительно «школ». 
Они -  лишь материальное воплощение времени, потребно
го большому художнику, чтобы его поняли и поместили 
вместе с равными. Чтобы ошельмованная «Олимпия» Манэ 
упокоилась рядом с полотнами Энгра, чтобы некий суд пе
ресмотрел дело Бодлера и побратал его с Расином (на кото
рого он очень походит, особенно с формальной стороны). 
Расин более щедр на психологические открытия, Бодлер 
более поучителен в том, что касается закономерностей 
реминисценций, каковые, впрочем, по мне, более жизнепо
добны у Шатобриана или Нерваля. У Бодлера реминисцен
ция пребывает в статике, она уже задана, когда стихотворе
ние только началось
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М а р с е л ь  П р у с т

(Когда, закрыв глаза, я, в душный вечер лета...2
или

О, завитое в пышные букли руно!.?).
Последнее легкое различие: Расин аморальнее.

Как только обновителя поняли и оценили, школа, в ко
торой уже нет нужды, распускается. Во всем остальном, да
же пока она существует, вкус новатора гораздо шире ее ус
тановлений. Гюго размахивал знаменем романтизма ради 
своей школы, но это нисколько не мешало ему наслаждать
ся Буало и Реньяром. И Вагнер не был столь же суров к 
итальянской музыке, как и вагнерианцы.

Примите же, милостивый государь и дорогой собрат, 
уверения в самой горячей симпатии.

Марсель Пруст.

1. Cosa mentale (итпл.) -  дело ума, повод для размышления.
2. Когда, закрыв глаза, я, в душный вечер лета,

Вдыхаю аромат твоих нагих грудей,
Я вижу пред собой прибрежия морей,
Залитых яркостью однообразной света...

(«Экзотический аромат». Пер. В.Брюсова).
3. О, завитое в пышные букли руно!

Аромат, отягченный волною истомы,
Напояет альков, где тепло и темно;
Я мечты пробуждаю от сладостной дремы,
Как платок надушенный, взбивая руно!..

(«Волосы». Пер. Эллиса).
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