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Фло бер — 200 лет

Составление, перевод с французского и вступление
Анастасии Гладощук

“Эта кни га — мое за ве ща ние”
“Тур ге нев уго ва ри ва ет ме ня по ско рее вер нуть ся к ве ли ко му опу су о мо их двух
Мок ри цах. Уж очень они его впе чат ли ли. Но труд но сти, ко то рые та кая кни га за со -
бой по вле чет, при во дят ме ня в ужас. И все же я не хо тел бы уме реть, ее не на пи -
сав. — В са мом де ле, эта кни га — мое за ве ща ние” — чи та ем в пись ме Фло бе ра
Жорж Санд от 18 фев ра ля 1876 года. Прой дет че ты ре го да, и Фло бер при зна ет ся
Тур ге не ву: “Ес ли моя кни га не при дет к кон цу, то ко нец при дет мне” (пись мо от 7
ап ре ля 1880 года). “Я поч ти за кон чил свою кни гу; ос та лось со всем чуть-чуть”1 —
на пи сан ные 6 или 7 мая, эти строки по па дут в ру ки Мак си ма Дю ка на в день смер -
ти пи са те ля, 8 мая 1880 года.

“Ве ли кий опус” — ро ман “Бу вар и Пе кю ше” — так и не был за вер шен. Не до -
пи сан ной ос та лась по след няя гла ва пер во го то ма, а о том, ка ким мог бы быть вто -
рой (так на зы вае мый “спи сок” — “copie”), мы мо жем су дить лишь по пись мам, пла -
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нам и мно же ст ву под го то ви тель ных ма те риа лов, сре ди ко то рых — зна ме ни тый
“Лек си кон про пис ных ис тин”, об рет ший тек сту аль ную и кон цеп ту аль ную са мо стоя -
тель ность вско ре по сле пер вой пуб ли ка ции: в 1910 году “Лек си кон” пе ча та ет ся
как при ло же ние к “Бу ва ру и Пе кю ше”, а в 1913-м уже вы хо дит от дель ной кни гой.

Во круг этих двух тек стов, со ста вив ших фло бе ров ское “за ве ща ние”, и по строе -
на дан ная руб ри ка.

На рус ский язык ро ман “Бу вар и Пе кю ше” пе ре во дил ся три ж ды: И. И. Ясин -
ским (1896), И. Ман дель шта мом (1934) и М. В. Вах те ро вой (1971). “Лек си кон” —
лишь раз: пе ре вод Т. Ири но вой2 уви дел свет в 1934 году в со ста ве де ся ти том но го
Со б ра ния со чи не ний Фло бе ра и с тех пор пе ре пе ча ты ва ет ся с не зна чи тель ны ми ис -
прав ле ния ми. За эти де ся ти ле тия во Фран ции и Ита лии вы шло еще не сколь ко из -
да ний тек ста, в той или иной ме ре учи ты ваю щих все три его ру ко пис ных ва ри ан та
(так на зы вае мые ру ко пи си A, B и C), не сов па даю щих ни по со ста ву слов, ни по их
оп ре де ле ни ям. Мне ния о том, ка кую из ру ко пи сей счи тать окон ча тель ной, рас хо -
дят ся ме ж ду A и C, по это му в но вей шем из да нии Со б ра ния со чи не ний Фло бе ра в се -
рии “Биб лио те ка Плея ды” из да тель ст ва “Гал ли мар” (по след ний том вы шел в мае
2021 года, в оз на ме но ва ние двух сот лет не го юби лея) все три пе ча та ют ся в пол ном
объ е ме и по от дель но сти, то гда как од на из из да тель ских стра те гий в про шлом ве -
ке состояла в ком пи ля ции. На ли цо — не об хо ди мость пе ре смот реть и ак туа ли зи ро -
вать рус ский пе ре вод, в ос но ве ко то ро го ле жит ве ко вой дав но сти из да ние Луи Ко -
на ра, где “Лек си кон” был пред став лен толь ко ру ко пи сью А. Ис хо дя из это го, в
ру ко пи сях B и C мы вы би ра ли сло ва, чьи оп ре де ле ния от ли ча ют ся от оп ре де ле ний
в ру ко пи си A, а так же сло ва, встре чаю щие ся лишь од на ж ды; их до пол ня ет ряд слов,
про пу щен ных при пе ре во де ру ко пи си A или же пе ре ве ден ных с ошиб ка ми.

Опубликованный после смерти автора в 1880—1881 годах, ро ман “Бу вар и Пе кю ше”
был вни ма тель но про чи тан уже в XX ве ке, ко гда фор маль ные экс пе ри мен ты Фло бе ра ста -
но вят ся “за ко на ми жан ра”, а его от но ше ние к сти лю и язы ку ока зы ва ет ся со звуч ным
борь бе с та ки ми “ус та рев ши ми по ня тия ми”, как “ав тор”, “пер со наж”, “пси хо ло гизм”,
“сю жет”. Один из при ме ров вни ма тель но го про чте ния ро ма на да ет пре ди сло вие Рэ мо -
на Ке но, опуб ли ко ван ное в том же го ду — зна ме на тель ное сов па де ние, — что и “Уп -
раж не ния в сти ле” (1947). Сам про цесс ра бо ты над тек стом, ко то рый Ке но уси лен но пе -
ре ра ба ты вал на чи ная с 1942 года, об на ру жи ва ет об щую для не го с Фло бе ром тя гу к
эн цик ло пе диз му. За ме тим так же, что раз ви вае мые Ке но срав не ния с “Одис се ей” за став -
ля ют вспом нить пись мо Фло бе ра к Луи зе Ко ле от 17 де каб ря 1852 года, где он за яв лял:
“...ро ман толь ко на ро ж да ет ся, он ждет сво его Гоме ра”.

Мно же ст во дру гих при ме ров мы на хо дим в ра бо тах Ро ла на Бар та: на чи ная со
ста тьи “Ну ле вая сте пень пись ма” (1953), Фло бер был объ ек том по сто ян но го его
ин те ре са — не толь ко на уч но го, но и лич но го. По ка за тель но, что “Бу вар и Пе кю -
ше” зна чат ся в спи ске “Я люб лю” в кни ге “Ро лан Барт о Ро ла не Бар те” (1975), на -
пи сан ной в фор ме сло ва ря. В том же го ду Барт вел се ми нар, по свя щен ный раз бо -
ру се ми фраз пер вой гла вы ро ма на. В на шей под бор ке Барт пред став лен ин тер вью
“Кри зис ис ти ны”, под го тов лен ным глав ным ре дак то ром жур на ла “Ма га зин ли тте -
рер” Жан-Жа ком Бро шье для спе ци аль но го фло бе ров ско го но ме ра в ян ва ре 1976
года.

Анастасия Гладощук
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