
Вик тор Гю го
Па риж
Пре ди сло вие к Пу те во ди те лю

Пе ре вод Ири ны Во ле вич

I. Бу ду щее

Вдва дца том ве ке воз ник нет не обык но вен ная на ция. Эта
на ция ста нет ве ли кой, что не по ме ша ет ей быть сво бод -
ной. Она бу дет бли ста тель ной, бо га той, сво бо до мыс ля -

щей, ми ро лю би вой, бла го склон ной ко все му че ло ве че ст ву. Ей
бу дет свой ст вен но снис хо ди тель ное дос то ин ст во стар шей сре -
ди млад ших. Про слав лен ная мощь ко ни че ских сна ря дов про -
шло го вну шит ей удив ле ние; она не смо жет от ли чить ге не ра ла
от мяс ни ка, не на хо дя боль шой раз ни цы ме ж ду пур пур ным
пла щом пер во го и крас ным фар ту ком вто ро го. Бит вы ме ж ду
италь ян ца ми и нем ца ми, анг ли ча на ми и рус ски ми, прус са ка ми
и фран цу за ми по ка жут ся ей столь же не ле пы ми, как нам — бит -
ва пи кар дий цев с бур гунд ца ми. Она со чтет че ло ве че ское кро -
во про ли тие аб со лют но бес смыс лен ным. И вряд ли от не сет ся с
долж ным вос хи ще ни ем к ог ром ным циф рам че ло ве че ских по -
терь. Мы по жи ма ем пле ча ми, го во ря об ин кви зи ции, вот так
же по сту пит и она, го во ря о вой нах. <...> Она на зо вет аб сур дом
ко ле ба ние ве сов по бе ды, не из мен но ве ду щее к мрач ным по ту -
гам вер нуть бы лое рав но ве сие точ но так же, как они веч но ко -
леб лют ся ме ж ду Ау стер ли цем и Ва тер лоо. Она от не сет ся к ин -
сти ту ту “вла сти” при мер но с та ким же ува же ни ем, как мы — к
ор то док сии: су деб ный про цесс про тив прес сы по ка жет ся ей
ди ко стью, как нам — про цесс про тив ере си: она осу дит пре сле -
до ва ние пи са те лей, как мы осу ж да ли пре сле до ва ние ас тро но -
мов, и, не ви дя раз ли чий ме ж ду Бе ран же и Га ли ле ем, не пой -
мет при чин за клю че ния Бе ран же в ка ме ру, как и Га ли лея — в
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тем ни цу. <...> Ибо ею бу дет ру ко во дить выс шая спра вед ли -
вость — спра вед ли вость доб ро ты. Она бу дет сты дить ся вар вар -
ст ва и за клей мит его. Ее ос кор бит зре ли ще воз двиг ну то го эша -
фо та. При этой на ции ка ра тель ная сис те ма най дет свой ко нец
в рас цве те про све ще ния и ис чез нет бес след но, как ноч ной
иней под ут рен ним солн цем. Про гресс вы тес нит стаг на цию.
Ни ко му боль ше не бу дет за ка зан путь к раз ви тию. <...> На род,
вспо ров ший чре во но чи и вы рвав ший из ее мра ка ос ле пи тель -
ный свет ра зу ма на бла го ро да че ло ве че ско го, — та кою бу дет
эта но вая на ция.

Сто ли цей этой на ции ста нет Па риж, и на ция эта уже не за хо -
чет име но вать ся Фран ци ей, но на зо вет се бя Ев ро пой — Ев ро -
пой два дца то го ве ка. А во всех по сле дую щих ве ках, дос тиг нув
еще боль ше го со вер шен ст ва, на ре чет се бя Че ло ве че ст вом.

Та кое Че ло ве че ст во, как окон ча тель но сфор ми ро вав шее -
ся со об ще ст во, уже се го дня про ви дят мыс ли те ли, эти со зер -
ца те ли не ви ди мо го; имен но наш де вят на дца тый век ста но -
вит ся сви де те лем фор ми ро ва ния но вой, еди ной Ев ро пы.

Ве ли че ст вен ный при зрак гря ду ще го... В за ро ж де нии на -
ро дов, как и в за ро ж де нии от дель ных су ществ, ра но или позд -
но на сту па ет тот выс ший мо мент ис ти ны, ко гда тай на по зво -
ля ет, на ко нец, взгля нуть на се бя. В на стоя щее вре мя этот
цар ст вен ный за ро дыш уже су ще ст ву ет в те ле со вре мен ной
ци ви ли за ции. В нем вы зре ва ет но вая Ев ро па — на род, ко то -
рый ста нет иде аль ной Фран ци ей. <...> И эта бу ду щая на ция
тре пе щет во чре ве ны неш ней Ев ро пы, как ба боч ка, ро ж даю -
щая ся из ку кол ки гу се ни цы. В гря ду щем ве ке она рас пра вит
оба свои кры ла — кры ло сво бо ды и кры ло во ли.

Кон ти нент все об ще го брат ст ва — та ко во ее бу ду щее. И к
это му нуж но быть го то вым, ибо его на сту п ле ние пред ре -
шено.

Од на ко, еще не по лу чив свой на род, Ев ро па уже по лу чи ла
свой го род. Сто ли ца, чье на се ле ние еще не су ще ст ву ет, уже су -
ще ст ву ет. Это ка жет ся чу дом, но та ков за кон при ро ды. За ро -
дыш на ций ве дет се бя по доб но че ло ве че ско му за ро ды шу: та ин -
ст вен ное раз ви тие эм брио на все гда на чи на ет ся с го ло вы.

II. Про шлое

I.

Есть та кие точ ки на зем ном ша ре, та кие лож би ны, та кие
скло ны хол мов и при то ки рек, в ко то рых за ло же но не кое
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пред на зна че ние. Они со че та ют ся друг с дру гом, что бы соз -
дать на род. В этих уе ди нен ных мес тах та ит ся не по сти жи мая
при тя га тель ная си ла. Пер вый поя вив ший ся пут ник ос та ет ся
здесь на все гда. Ино гда од ной хи жи ны бы ва ет дос та точ но,
что бы соз дать за ро дыш го ро да. Мыс ли те ли уме ют на хо дить
мес та этих та ин ст вен ных кла док. В од ном та ком мес те из яй -
ца вый дет вар вар ст во, в дру гом — гу ман ность. Тут воз ник нет
Кар фа ген, там воз двиг нет ся Ие ру са лим. Один го род мож но
на звать чу до вищ ным, дру гой чу дес ным. Кар фа ген ро дил ся из
мо ря, Ие ру са лим — из го ры. Ино гда ок ру жаю щий пей заж вы -
гля дит ве ли че ст вен ным, ино гда — жал ким. Од на ко по след -
нее — не при чи на для унич то же ния за ро ды ша. Взгля ни те на
эту ме ст ность. Что вы о ней ска же те? Да ров но ни че го. Там и
сям ка кието кус ти ки. Но не спе ши те с вы во да ми. В та ких кус -
ти ках мо жет вы зре вать бу ду щее го ро да. По ка он мал, его обе -
ре га ет мяг кий кли мат. Рав ни на слу жит ему ма те рин ским ло -
ном, ре ка — кор ми ли цей. Они пи та ют его, он рас тет,
ши рит ся. Еще мгно ве ние — и пе ред ва ми Па риж. Род че ло ве -
че ский сте ка ет ся в не го, да бы осесть на веч но. Вихрь сто ле -
тий об ре та ет здесь свое гнез до. Од на ис то рия на кла ды ва ет ся
на дру гую. Про шлое — ино гда мрач ное — вне дря ет ся в его
поч ву. И все это — Па риж. Это на во дит на раз мыш ле ния. Ка -
ким об ра зом воз ник ла здесь столь бли ста тель ная сто ли ца?
Од на ко у это го го ро да есть од но не удоб ное свой ст во. То му,
кто им вла де ет, он да ру ет це лый мир. Но ес ли им ов ла де ли
пре ступ ным пу тем, он от даст свой мир пре сту п ле нию.

II.

Па риж на по ми на ет за бро шен ный ко ло дец.
Его ис то рия — мик ро косм ми ро вой ис то рии — вре ме на ми

вну ша ет страх.
Ис то рия эта, бо лее чем все дру гие, яв ля ет со бой об ра зец

и при мер для под ра жа ния. Лю бой мел кий факт об ре та ет
здесь кос ми че ский смысл. На ка ж дой ста дии эта ис то рия
сви де тель ст ву ет о на сту п ле нии про грес са. Здесь есть все,
чем об ла да ют дру гие го ро да. Под чер ки вая тот или иной
факт, ис то рия под во дит ито ги. Ка ж дое со бы тие пре лом ля ет -
ся посво ему, но все они от ра же ны в ней. Все ка жут ся при -
умень шен ны ми, но в то же вре мя и пре уве ли чен ны ми. Это
зре ли ще и пу га ет и за ча ро вы ва ет.

Ис то рия Па ри жа, ес ли рас чи щать ее, как рас чис ти ли бы
Гер ку ла нум, за ста вит вас не пре рыв но воз вра щать ся к на ча лу.
Оно, это на ча ло, по ко ит ся под тол щей на но сов, под древ ни -
ми ка мен ны ми гроб ни ца ми и пу та ни цей ла би рин тов <...>.
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Вскрой те фун да мент до ма — и под ним вы об на ру жи те крип -
ту, под крип той — пе ще ру, под пе ще рой — за хо ро не ния, под
за хо ро не ния ми — без дон ный про вал. Про вал — это не из вест -
ная нам кельт ская ци ви ли за ция. Об сле до вать их все поч ти
не воз мож но. <...>

III.

У то го, кто за гля нет в безд ну, на зы вае мую ис то ри ей Па ри жа,
го ло ва пой дет кругом. В ми ре нет ни че го бо лее фан та сти че -
ско го, бо лее тра гич но го, бо лее ве ли ко леп но го. Для Це за ря
это был го роддан ник, для Юлиа на — за го род ный дом, для
Кар ла Ве ли ко го — шко ла, где он со брал уче ных му жей из Гер -
ма нии и италь ян ских пев чих, <...> для Гу го Ка пе та — се мей -
ная усадь ба, для Лю до ви ка VI — при стань, где в его каз ну взи -
ма ли по шли ну, для Фи лип па Ав гу ста — кре пость, для
Лю до ви ка Свя то го — ча сов ня, для Лю до ви ка Свар ли во го —
ме сто каз ней, для Кар ла V — биб лио те ка, для Лю до ви ка XI —
пе чат ня, для Фран ци ска I — пи тей ное за ве де ние, для Ри ше -
лье — ака де мия; Па риж для Лю до ви ка XIV — это ме сто за се да -
ний Пар ла мен та и чрез вы чай но го су да в при сут ст вии мо нар -
ха, а для Бо на пар та — пе ре кре сток его во ен ных до рог.
Ро ж де ние Па ри жа со пря же но с па де ни ем Ри ма. Мра мор ная
ста туя рим ской ма тро ны, умер шей в Лю те ции, на про тя же -
нии два дца ти ве ков по кои лась в древ них не драх па риж ской
зем ли <...>, — ее об на ру жи ли на ули це Мон то лон, при рас -
коп ках. Кон сул Бо эций1 на зы вал Па риж “го ро дом Юлия”.
Ти бе рий, мож но ска зать, за ло жил пер вый ка мень в ос но ва ние
со бо ра Па риж ской Бо го ма те ри: он счел это ме сто под хо дя -
щим для хра ма и при ка зал воз двиг нуть там ал тарь для жерт во -
при но ше ний бо гу Це рен ну су и бы ку Эзо су. На го ре Свя той
Же невь е вы по кло ня лись Мер ку рию, на ост ро ве Лу вье2 — Изи -
де, на ули це Ба рий е ри — Апол ло ну. А там, где ны не рас ки нул -
ся сад Тю иль ри, воз да ва ли по чес ти им пе ра то ру Ка ра кал ле.
<...> Про дав цы во ды, по лу чив шие про зви ще “nautes”3, на пят -
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1. Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (Boethius, ок. 480—524) — рим-
ский государственный деятель, философнеоплатоник, христианский тео-
лог. В 523м или 524 году в результате придворной интриги был обвинен в
государственной измене, заключен в тюрьму и казнен. (Здесь и далее — прим.
перев.)
2. Остров Лувье, расположенный рядом с островом Сите, в XIX в. был
частично засыпан вместе с узким рукавом Сены, а оставшаяся часть присо-
единена к берегу.
3. “Naute” (водонос), вероятно, происходит от латинского “nautilus” (вод-
ный, морской).



на дцать сто ле тий опе ре ди ли Са ма ри тян ку1. На ули це
СенЖандеБо ве рас по ла га лась эт рус ская гон чар ная мас тер -
ская, на ули це Фос сеСенВик тор — аре на для гла диа тор ских
бо ев, а в Тер мах был ак ве дук, от ку да во да по сту па ла в Ив ри,
Гре нель, Севр и на холм Се тар2.

Еги пет был пред став лен в Лю те ции не толь ко бо ги ней
Изи дой: со глас но ста рин ным ис точ ни кам, вме сте с илом в
Се ну не ко гда по пал жи вой кро ко дил; еще в ше ст на дца том ве -
ке мож но бы ло уви деть сде лан ное из не го чу че ло, под ве шен -
ное к по тол ку глав но го за ла Двор ца пра во су дия. <...>

IV.

Под зем ный Па риж скры ва ет мно гое, в его не драх та ит ся
все бы лое. Ес ли бы сточ ные ка на вы мог ли го во рить, сколь -
ко ин те рес ных ис то рий они бы нам по ве да ли! По про си те
тря пич ни ка Шод рю каДюк ло3 по ко пать ся в мно го ве ко вой
му сор ной ку че на уг лу ули цы, ря дом с ме стом каз ни Ра валь я -
ка!4 Ка кой бы не про ни цае мо тем ной ни бы ла ис то рия, и в
ней мож но най ти про све ты, сто ит лишь вни ма тель нее при -
гля деть ся. Все, что мерт во, ибо дав но свер ши лось, дос та -
точ но жи во, что бы по слу жить уро ком на бу ду щее. Глав ное,
не вы би рать — смот ри те, и слу чай по мо жет вам най ти ис ко -
мое.

V.

Сквозь со вре мен ный Па риж про гля ды ва ет древ ний — так
ста рин ный текст мож но раз ли чить ме ж ду стро ка ми па лим -
псе ста. Убе ри те со стрел ки Си те ста тую Ген ри ха IV, и вы уви -
ди те пе пел ко ст ра Жа ка де Мо ле5 <...>. В 1667 го ду Двор Чу дес —
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1. Самаритянкой называли монументальную водонапорную башню на
сваях, выстроенную в Париже в начале XVII в. Она снабжала водой районы
Лувра и Шатле. Башню украшала скульптура, которая воспроизводила еван-
гельский сюжет: Христос и самаритянка у колодца Иакова.
2. От французского “Mont Cetard” произошло современное название улицы
Муфтар в V округе Парижа.
3. ШодрюкДюкло (1780—1842) — государственный деятель, ярый роялист и
антибонапартист. Считая, что правительство Бурбонов недостаточно оце-
нило его заслуги, он в виде протеста демонстративно ходил по Парижу в
грязных лохмотьях.
4. Франсуа Равальяк (1578—1610) — убийца короля Генриха IV. По пригово-
ру парижского парламента был подвергнут страшным пыткам и казнен на
Гревской площади (с 1803 г. — площадь Отельде Виль).
5. Жак де Моле (1244—1314) — двадцать третий и последний Магистр ордена
Тамплиеров, был заживо сожжен на Камышовом острове Сены 18 марта
1314 г., во времена правления Филиппа Красивого.



эта мер зо ст ная клоа ка — еще су ще ст во вал на ря ду с при двор -
ны ми “ка ру се ля ми”1 Лю до ви ка XIV. Древ няя па риж ская зем -
ля — на стоя щая со кро вищ ни ца со бы тий, за ко нов, нра вов и
обы ча ев: здесь всё — ма те ри ал для фи ло со фа.

Впро чем, убе ди тесь са ми. Вот на этом мес те рас по ла гал ся
Сви ной ры нок, а там, в же лез ном кот ле, ва ри ли живь ем фаль -
ши во мо нет чи ков — из про сто на ро дья, от нюдь не из чис ла
тех пра ви те лей, что пус ка лись на все воз мож ные де неж ные
под дел ки, вплоть до изо бре те ния чер но го тур ско го лив ра, а в
XIV ве ке ухит ри лись за пол ве ка семь раз по ста вить го су дар ст -
вен ную каз ну на грань бан крот ст ва. <...>

VI.

В цен тре то го, что на зы ва лось то гда про сто го ро дом (то есть
не от но си лось к Си те), на хо ди лось так на зы вае мое “зло вон -
ное ко ст ри ще” — ме сто, где под жа ри ли на ог не из зе ле ных ве -
ток, по ли тых смо лой, ве ли кое мно же ст во ев ре ев, ко им ста ви -
лась в ви ну ан тро по ман тия2, а так же, по сло вам со вет ни ка Де
л’Анкра, “не че ло ве че ская жес то кость по от но ше нию к хри -
стиа нам, не по доб ающий об раз жиз ни, си на го ги, не угод ные
Бо гу, гнус ность и вонь”. Чуть даль ше, на уг лу ули цы ГроШе -
не, сжи га ли кол ду нов пе ред по зо ло чен ным раз но цвет ным ба -
рель е фом, ко то рый при пи сы ва ли Ни ко ля Фла ме лю; на нем
был изо бра жен ог ром ный, как мель нич ный жер нов, ог нен -
ный ме теор, упав ший на ЭгосПо та мос в ночь, ко гда ро дил ся
Со крат3. <...>

Х.

Что за безд на это про шлое! Мрач ный спуск в ад скую про -
пасть, — сам Дан те не ре шил ся бы на та кое. Вот где на стоя -
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1. Двор чудес — в Средние века и позже название нескольких парижских
кварталов, заселенных нищими, бродягами, ворами, публичными женщи-
нами и прочими отбросами общества (см. описание в романе В. Гюго
“Собор Парижской Богоматери”). “Каруселью” в XVI—XVII вв. называли
род “конного балета” — праздничнокарнавальную кавалькаду, нечто сред-
нее между спортивным праздником и маскарадом.
2. Антропомантия (от греч. anthropos — человек, и manteia — гадание) — гада-
ние по внутренностям только что умерших людей, особенно детей.
3. Никола Фламель (1330—1418) — легендарный французский алхимик,
которому приписывали изобретение философского камня и эликсира
жизни; В 465 году до н. э. близ ЭгосПотамоса, недалеко от современного
Галлиполи, действительно упал метеорит, что было зафиксировано в гре-
ческих литературных источниках. Сократ родился в 470 (469) г. до н. э.



щие ка та ком бы Па ри жа. Ис то рия не зна ет бо лее жут кой пре -
ис под ней. Ни один ла би ринт не срав нит ся свои ми ужа са ми с
этим хра ни ли щем бы ло го, где уг нез ди лись сон мы до се ле не
ис треб лен ных, жи ву чих пред рас суд ков. Это про шлое как буд -
то умер ло, од на ко его труп еще су ще ст ву ет, и тот, кто рас ка -
пы ва ет древ ний Па риж, не пре мен но столк нет ся с ним. Впро -
чем, сло во “труп” ма ло о чем го во рит: здесь на пра ши ва ет ся
мно же ст вен ное чис ло. Мерт вые за блу ж де ния, мерт вые тра ге -
дии об ра зу ют ги гант ский Мон фо кон, за пол няя со бой под зе -
ме лья, име нуе мые ан на ла ми Па ри жа. Здесь ско пи лись все
суе ве рия, все фан таз мы, все ре ли ги оз ные бас ни, все ле галь -
ные фик ции, все “ан ти ки”, на зы вае мые свя щен ны ми, все пра -
ви ла, ко ды, нра вы и дог мы, и со всех сто рон, ото всю ду из
мрач ных про ва лов до но сят ся зло ве щие смеш ки, ис хо дя щие
из пус тых че ре пов. Увы! Зло сча ст ные пра ви те ли, ум но жая
свои не пра вед ные дея ния, за бы ва ют или не соз на ют, что
гдето им ве дет ся счет. Все эти зло дей ст ва ти ра нов, эти ко ро -
лев ские ука зы и ор до нан сы, эти Вен сенн ские зам ки, этот дон -
жон Там п ля, где Жак де Мо ле пред рек ко ро лю Фран ции
cкорую встре чу с Гос по дом, этот Мон фо кон, где по ве си ли
Ан гер ра на де Ма ри ньи, ко то рый его по стро ил, эта Бас ти лия,
ку да за клю чи ли ее соз да те ля Уго Об рио1, эти тем ни цы, по -
доб ные ко лод цам, и “оди ноч ки”, по доб ные свин цо вым за -
стен кам Ве не ции, это оби лие ба ше нок — од ни для мо литв,
дру гие для за клю че ния, это раз но об ра зие ко ло коль ных зво -
нов на все слу чаи жиз ни, от сва деб ных до по гре баль ных, на
про тя же нии две на дца ти со тен лет, эти пыт ки и каз ни на ви -
се ли це и на ды бе, эти сла до ст ра ст ные уте хи, эта на гая Диа на
в Лув ре, <...> это не пре лож ное убе ж де ние, что все при над ле -
жит ко ро лям, эти свер шен ные глу по сти и чер ные, по стыд -
ные де ла, трус ли вые пре да тель ст ва, кон фи ска ции, пре сле до -
ва ния и на ру ше ние за ко нов — все эти по ро ж де ния мра ка,
скры то на ка п ли ва ясь из ве ка в век, при ве ли, на ко нец, к
страш но му ито гу — 1789.
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1. Жак де Моле, Великий Магистр ордена Тамплиеров, охваченный пламе-
нем костра, предсказал королю Филиппу IV скорую смерть, которая и
последовала менее чем через год. Ангерран де Мариньи (1260—1315) —
камергер, министр и хранитель печати короля Филиппа IV. Был повешен
по ложному обвинению в колдовстве при следующем короле Людовике Х.
Уго Обрио (1315—1388), построивший Бастилию, стал первым ее узником:
его обвинили в связи с еврейкой и осквернении религиозных святынь.
Просидев в тюрьме 4 года, Обрио был освобожден в 1381 г., когда в Париже
вспыхнуло очередное восстание.



III. Вер хо вен ст во Па ри жа

I.

1789 год. Вот уже ско ро век, как эта да та за ни ма ет умы че ло -
ве че ст ва. Лю бое со вре мен ное со бы тие на хо дит в ней свое от -
ра же ние.

Та кие чис ла тре бу ют рас пла ты.
Так пла ти те же.
И не пы тай тесь обой ти эти не пре ре кае мые циф ры. Сто ит

ук ло нить ся, как они воз рас та ют: вне зап но вме сто 89 долж ник
ви дит 93.

Вы спроси те: по че му вы ше мы вспо ми на ли ис то ри че ские
со бы тия, по черп ну тые нау гад в су ма сшед шей не раз бе ри хе
про шло го, — все эти со бы тия, не счи тая ве ли ко го мно же ст ва
дру гих? По то му что они всё объ яс ня ют. По то му что их ис -
ток — дес по тия, а их устье — де мо кра тия.

Без них, без этой ито го вой циф ры 89, вер хо вен ст во Па ри -
жа не объ яс ни мо. Вду май тесь: Рим за тме ва ет его ве ли чи ем,
Трир — древ но стью, Ве не ция — кра со той, Не аполь — оча ро -
ва ни ем, Лон дон — бо гат ст вом. Так что же воз вы ша ет сре ди
них Па риж? — Ре во лю ция.

Па риж — это го родось, на ко то рой ис то рия со вер ши ла
кру той раз во рот. У Па лер мо есть Эт на, у Па ри жа — мысль.
Кон стан ти но поль бли же к солн цу, Па риж — к ци ви ли за ции.
Афи ны воз ве ли Пар фе нон, за то Па риж раз ру шил Бас ти лию.

Жорж Санд бле стя ще рас су ж да ет гдето о пред ше ст вую -
щих жиз нях. Эти “под го то ви тель ные” эта пы су ще ст во ва ния,
род по сте пен ных при ки док судь бы, ха рак тер ны как для лю -
дей, так и для го ро дов. Па риж друи дов, Па риж рим лян, Па -
риж Ка ро лин гов, Па риж фео да лов, Па риж мо нар хов, Па риж
фи ло со фов, Па риж ре во лю цио не ров — ка кой мед лен ный, но
ве ли че ст вен ный подъ ем из мра ка к вер ши не!

II.

Хо ти те уяс нить се бе, что та кое эта сто ли ца? Про ве ди те один
стран ный экс пе ри мент: срав ни те ее с Фран ци ей. И сра зу же
воз ник нет во прос: кто из них мать, а кто — дочь? Па те ти че -
ская за гад ка, при во дя щая в смя те ние мыс ли те ля.

Эти две ве ли кан ши на хо дят ся в по сто ян ной борь бе. И ко -
то рая же из них ви нов на в этом ко щун ст ве?

“Ви дан ное ли де ло?!” — вос клик не те вы. Да. Бо лее то го,
это поч ти нор маль но; Па риж не ог ля ды ва ясь идет впе ред,
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Фран ция по не во ле сле ду ет за ним; спер ва это ее оз лоб ля ет,
по том она сми ря ет ся и ли ку ет; это од на из тра ди ций на шей
на цио наль ной жиз ни. Вот мчит ся ди ли жанс с фла гом — он
едет из Па ри жа. Но флаг уже не про сто флаг — это пла мя, от
ко то ро го вспы хи ва ет ка ж дый, кто ока зы ва ет ся на его пу ти.

“Все гда же лать” — вот ло зунг Па ри жа. Вам ка жет ся, что го -
род спит? — Нет, его сне да ет же ла ние пе ре мен. Не ос лаб ная
энер гия Па ри жа — вот че го до кон ца не по ни ма ли все его пра -
ви тель ст ва. Па риж по сто ян но к че муто го то вит ся. Он об ла -
да ет тер пе ни ем солн ца, не спеш но рас тя ще го плод. Про плы -
ваю щие об ла ка ино гда за сло ня ют све ти ло. Но вот в один
пре крас ный день плод по спел. И Па риж объ яв ля ет о со бы -
тии. А Фран ция, вне зап но по став лен ная пе ред фак том, по ко -
ря ет ся. Вот по то муто у Па ри жа и нет го род ско го со ве та. <...>

IV.

Ни кто не ста нет от ри цать, что фран цуз ская Ре во лю ция — это
на ча ло. “Nescio quid majus nascilur Iliade”1. От ме тим сло во
“Nescio”, оно оз на ча ет “Ро ж де ние”, оно со пря же но с по ня ти -
ем ос во бо ж де ния. Ска зать, что мать ос во бо ди лась от бре ме -
ни, зна чит ска зать: ро дил ся ре бе нок. Ска зать, что Фран ция
ос во бо ди лась, зна чит ска зать: ро ди лась воз вы шен ная, зре лая
че ло ве че ская ду ша. Ибо под лин ное ро ж де ние — это зре лость.

14 ию ля 1789 — вот он, ве ли кий миг зре ло сти.
Кто же соз дал 14 ию ля в Па ри же?
Ог ром ная го су дар ст вен ная па риж ская тюрь ма оли це тво -

ря ла со бою все об щее раб ст во.
Па риж, как бы за клю чен ный в тюрь му, — это го втай не же -

ла ли все пра ви те ли Фран ции. Чи нить пре пят ст вия тем, кто
вам пре пят ст ву ет, — вот ос но ва по ли ти ки. В цен тре го ро да —
кре пость Бас ти лия, по ок раи нам кре по ст ные ва лы, — с этим
удоб но цар ст во вать. Па риж в за стен ке — из веч ная меч та ко ро -
лей. За стыв ший мо на стыр ский ус тав — та кое су ще ст во ва ние
хо те ли на вя зать и Па ри жу. От сю да мно же ст во мер, пре пят ст -
вую щих раз рас та нию это го го ро да: по всю ду сте ны, пе ре ме -
жаю щие ся баш ня ми. Вна ча ле рим ский кру го вой вал, <...> ко -
то рый поз же сме ни ли кре по ст ные сте ны вре мен Лю до ви ка
VII, за тем Фи лип па Ав гу ста, за тем ко ро ля Ио ан на, за тем Кар -
ла V, еще поз же — та мо жен ная сте на 1786 го да и, на ко нец, ны -
неш ние эс карп и контр эс карп. Мо нар хия по сто ян но об но си -
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1. Рождается нечто, более великое, чем “Илиада” (лат.).



ла Па риж сте на ми, а фи ло со фия по сто ян но их сно си ла. Ка -
ким об ра зом? Да по про сту си лой мыс ли. Ибо в ми ре нет бо лее
мо гу ще ст вен ной си лы. Свет ра зу ма спо со бен со кру шать кам -
ни.

Итак, пер вый спо соб сов ла дать с Па ри жем — это ого ро -
дить его, а вто рой — по ни зить его ста тус. Те, кто бо ял ся Па ри -
жа, при бег ли к ним обо им. Обес кро вить этот ужас ный и уди -
ви тель ный го род — по че му бы нет? И та кие по пыт ки бы ли.
Со б ра ния Ге не раль ных шта тов про во ди ли в Блуа; Бурж объ -
яв лял ся сто ли цей; вре мя от вре ме ни ко ро ли от сы ла ли пар ла -
мент в Пон ту аз; по ду мы ва ли да же о Вер са ле. В на ши дни воз -
ник план пе ре но са По ли тех ни че ской шко лы в Ор ле ан,
фа куль те та пра ва — в Ру ан, а ме ди цин ско го — в Тур. Ин сти тут1

сю да, кас са ци он ный суд ту да, и так да лее. Та ким об ра зом, вла -
сти пы та лись разъ ять Па риж на час ти — как рас пи ли ва ют
круп ные ал ма зы. Один, цель ный Па риж хо те ли пре вра тить в
два де сят ка мел ких. <...>

Но Па риж и не ду мал ис че зать. На про тив, он вы шел из 93
го да с ог нен ной ме той на че ле. В ми ре из веч но су ще ст во ва ло
то, что зва лось Го ро дом. Urbs rеsume orbis — го род во пло ща ет в
се бе весь мир. Это мыс ля щий ор ган стра ны. Он не об хо дим
как ге не ра тор идей, ини циа ти вы, во ли и сво бо ды, ко то рый
дей ст ву ет, ко гда че ло ве че ст во бодр ст ву ет, и как ге не ра тор
грёз — ко гда оно спит. Стра на без сто ли цы по доб на обез глав -
лен но му те лу. Не воз мож но пред ста вить се бе ци ви ли за цию,
ли шен ную моз га. Лю дям ну жен Го род, что бы по чув ст во вать
се бя гра ж да на ми. Род люд ской ну ж да ет ся в уни вер саль ном
ори ен ти ре: “Что бы мы зна ли, че го дер жать ся, и не блу ж да ли
в по тем ках, оты ски вая та ин ст вен ные го ро да в Азии или в
Аме ри ке, в ка комни будь Па лен ке...”; три го ро да, яс но раз ли -
чи мые на кар те ис то рии, слу жат не ос по ри мы ми сим во ла ми
че ло ве че ско го ду ха — Ие ру са лим, Афи ны, Рим. Три мис ти че -
ских го ро да... Иде ал дол жен со че тать в се бе три при зна ка —
Ис ти ну, Кра со ту и Ве ли чие. Ка ж дый из этих трех го ро дов об -
ла да ет од ним из них. А все три вме сте оза ря ют мир. Ие ру са -
лим сла вен Ис ти ной. Имен но там бы ли из ре че ны ус та ми бо -
же ст вен но го му че ни ка вы со кие сло ва: Сво бо да, Ра вен ст во,
Брат ст во. Афи ны по ро ди ли Кра со ту. Рим — ве ли чие. Во круг
этих трех го ро дов род че ло ве че ский дос тиг вер шин сво его
раз ви тия. Они вы пол ни ли свою мис сию. Ны не от Ие ру са ли -
ма ос та лась Гол го фа, от Афин — руи ны Пар фе но на, от Ри -
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1. Институт (фр. Institut de France) — официальное учреждение, объеди-
няющее пять французских академий.



ма — при зрак рим ской им пе рии. Зна чит, эти го ро да мерт вы?
Нет. Раз би тое яй цо оз на ча ет не смерть яй ца, но жизнь вы лу -
пив шей ся пти цы. Над эти ми раз би ты ми обо лоч ка ми — Ри -
мом, Афи на ми, Ие ру са ли мом — ви та ет по ки нув ший их дух.
Над Ри мом — Мощь, над Афи на ми — Ис кус ст во, над Ие ру са -
ли мом — Сво бо да. Ве ли чие, Кра со та, Ис ти на. И ны не все они
жи вут в Па ри же. Па риж — ре зуль тат сло же ния этих трех го -
ро дов. Он от ра жа ет их свой ст ва в се бе од ном. В чемто он по -
до бен Ри му, в чемто — Афи нам, в чемто — Ие ру са ли му. В кри -
ке рас пя то го на Гол го фе он ус лы шал “Пра ва че ло ве ка”. Этот
ло га рифм, вы ве ден ный из трех ци ви ли за ций и све ден ный в
еди ную фор му лу, это про ник но ве ние Афин в Рим, а Ие ру са -
ли ма в Афи ны; эта выс шая, суб ли ми ро ван ная те ра то ло гия1

про грес са, тя го тею ще го к идеа лу — все они по ро ди ли это го
мон ст ра и соз да ли этот ше девр — Па риж.
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1. Тератология — отрасль биологии, занимающаяся изучением уродств и
аномалий и причин, их вызывающих.


