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Оно ре де Баль зак
Но вая тео рия зав тра ка

Пе ре вод и всту п ле ние Ве ры Миль чи ной

Очерк опуб ли ко ван 29 мая 1830 го да в га зе те “Мо да”; он под пи сан толь ко
ини циа лом Б., но его при над леж ность Баль за ку не оп ро вер жи мо до ка зы ва -
ет ся упо ми на ни ем в тек сте “Трак та та об эле гант ной жиз ни”, ко то рый со чи -
ни тель очер ка со би ра ет ся вско ре вы дать в свет и ко то рый дав но при знан
баль за ков ским и да же пе ча та ет ся в со ста ве “Че ло ве че ской ко ме дии”, в
раз де ле “Ана ли ти че ские этю ды”. Ко вре ме ни пуб ли ка ции очер ка Баль зак
уже пре кра тил пуб ли ко вать ро ма ны под псев до ни ма ми; он ав тор двух
круп ных про из ве де ний, ко то рые пуб лич но объ я вил свои ми: ро ма на “По -
след ний шу ан” (март 1829) и трак та та “Фи зио ло гия бра ка” (де кабрь 1829
с да той 1830 на ти туль ном лис те). “Фи зио ло гия”, прав да, из да на ано ним но,
от ли ца “мо ло до го хо ло стя ка”, од на ко лич ность это го хо ло стя ка не бы ла
тай ной для ли те ра тур ных кру гов. В 1830 го ду Баль зак со чи ня ет по вес ти,
ко то рые пе ча та ет в пе рио ди ке, а в ап ре ле вы пус ка ет от дель ным из да ни ем
в двух то мах под на зва ни ем “Сце ны ча ст ной жиз ни”. Од но вре мен но он
про дол жа ет ак тив но вы сту пать в ка че ст ве жур на ли ста и пуб ли ку ет в га зе -
тах “Вор”, “Си лу эт”, “Мо да” ста тьи и нра во опи са тель ные очер ки. К чис лу
та ких очер ков и при над ле жит “Но вая тео рия зав тра ка”.

Ис то ри ка фран цуз ской по все днев но сти XIX ве ка она спо соб на по ста вить
в ту пик. Пре ж де все го труд но по нять, о ка ком зав тра ке идет речь. Под “зав -
тра ком” (dеjeuner) в то вре мя, ко гда был на пи сан очерк, под ра зу ме ва ли и са -
мую ран нюю тра пе зу (се го дняш ний petit dеjeuner), и ту, ко то рая вкли ни ва -
лась ме ж ду этой ут рен ней едой и обе дом, на чи нав шим ся не рань ше пя ти
по по луд ни. Ка кую из них име ет в ви ду Баль зак? Су дя по упо ми на нию воз -
мож но го меню, включающего "паштет из гусиной печенки, почки в шампан-
ском, свиные ножки, фаршированные трю фе ля ми”, а так же уст риц, — не са -
мый пер вый, а вто рой (или пер вый для тех бо га тых без дель ни ков, ко то рые
про сы па ют ся не рань ше по луд ня). Так вот, ес ли ве рить Баль за ку, те, кто на -
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хо дят ся на пи ке мо ды, едят в этот мо мент ку ша нья та кие лег кие, что ед ва ли
не пи та ют ся воз ду хом, а пьют толь ко во ду. Ме ж ду тем из вест но, что имен но
в эти го ды мод ные и бо га тые мо ло дые лю ди око ло по луд ня от прав ля лись в
рес то ран, где мог ли съесть на зав трак “хо лод ное мя со, сту день или хо лод ное
цы п ля чье фри кас се”1, а так же мно гие дру гие не ме нее ос но ва тель ные блю -
да. Имен но та кие тра пе зы и име но ва лись зав тра ка ми а-ля фур шет, то есть “с
вил кою в ру ке”. Да и сам Баль зак в сво их ро ма нах впо след ст вии не раз упо -
ми на ет обиль ные зав тра ки, за ка зан ные в рос кош ных рес то ра нах и обиль но
сдаб ри вае мые шам пан ским. На пра ши ва ет ся вы вод, что весь этот очерк
пред став ля ет со бой тон кое глум ле ние Баль за ка над ульт ра мод ны ми со вре -
мен ни ка ми, дей ст вую щи ми на пе ре кор лю бым об ще при ня тым обы ча ям. Как
бы там ни бы ло, “Но вая тео рия зав тра ка” да ет пред став ле ние о том, что та -
кое ост ро ум ная па риж ская бол тов ня 1830 го да — та са мая, воз ро ж де ние ко -
то рой Баль зак пред ска зы ва ет в этом очер ке и ко то рую год спус тя под роб но
изо бра зил в ро ма не “Шаг ре не вая ко жа”, в сце не “ор гии”.

Впо след ние не сколь ко лет об нов ля ет ся все: док три ны,
ли те ра ту ра, по ли ти ка, а ес ли по слу шать сен си мо ний -
цев2, да же са ма ре ли гия!.. Об ще ст во — этот длин ный

змей с ко вар ной го ло вой и хи лым хво стом, же ла ет, ка жет ся,
сме нить ко жу; од на ко эта но вая вес на, как ска зал бы Рон сар,
еще не кос ну лась от дель ных лич но стей: мно гие лю ди, пе ре -
жив шие са ми се бя, про зя ба ют по сре ди но вой Фран ции, точ -
но ис ко пае мые ос тан ки ста ро го ми ра, не под ле жа ще го вос -
ста нов ле нию.

К чис лу ус та нов ле ний, не вы дер жав ших про вер ки вре ме -
нем, мы от не сем зав трак, по сколь ку но вые прин ци пы, на ко -
то рых ос но вы ва ют ся фе ше не бель ные зав тра ки, пол но стью
оп ро ки ды ва ют ста рую сис те му. Ес ли по зво ле но нам бу дет вы -
ска зать на ше лич ное мне ние на счет этой ку ли нар ной мо ды,
мы при зна ем ся не ко леб лясь, что пре зре ние, с ка ким наш век
от но сит ся к зав тра ку, ка жет ся нам ве ли чай шим не сча сть ем.
При выч ки де пу та тов3, но вые нра вы, об щий ка приз, быть мо -
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1. МартенФюжье А. “Элегантная жизнь”, или Как возник весь Париж. — М.,
1998. С. 340.
2. Сенсимонийцы вместо сенсимонисты — каламбурное обозначение последо-
вателей мыслителяутописта графа де СенСимона, обыгрывающее сход-
ство его фамилии со словом “симония” (продажа и покупка церковных
должностей). (Здесь и далее — прим. перев.)
3. Депутаты в парламенте заседали порой с утра до пятишести часов вече-
ра — и тем отсрочивали час обеда; впрочем, чтобы они совсем не обессиле-
ли, их в палате депутатов подкармливали специально приготовляемым
бульоном.


