
Эть енн де Жуи
Про хо жие
Из кни ги Пус тын ник из Гвиа ны

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

C 17 ав гу ста 1811 го да Эть енн де Жуи (1764—1846) пе ча тал на стра ни цах
“Га зет де Франс” в руб ри ке “Мо раль ный бюл ле тень Па ри жа” свои нра во -
опи са тель ные очер ки за под пи сью “Пус тын ник из квар та ла Шос се
д’Антен”, на пи сан ные от ли ца ста ри ка (на два де сят ка лет стар ше ре аль но -
го ав то ра), а в кон це го да вы пус кал их от дель ным то мом у из да те ля Пийе.
В ап ре ле 1814 го да в свя зи с из ме не ни ем по ли ти че ской об ста нов ки (па де -
ние На по ле о на) Жуи по чув ст во вал ис чер пан ность преж ней мас ки: пус тын -
ник на чал жа ло вать ся на бо лезнь и пред ска зы вать свою близ кую смерть, а
22 ап ре ля на стра ни цах га зе ты поя вил ся очерк, в ко то ром пле мян ник Пус -
тын ни ка со об щал о его смер ти. Впро чем, нра во опи са тель ные очер ки Жуи
со чи нять не пре кра тил. Од ной из его но вых ма сок стал Пус тын ник из Гвиа -
ны — на блю да тель так же весь ма пре клон ных лет, ко то рый еще до 1789 го -
да обос но вал ся в Гвиа не, а в 1815 го ду воз вра тил ся во Фран цию и при нял -
ся рас ска зы вать о сво их впе чат ле ни ях от силь но из ме нив шей ся ро ди ны.
Очер ки это го Пус тын ни ка по-преж не му пе ча та лись в “Га зет де Франс”, а в
кон це го да вы хо ди ли от дель ной кни гой у то го же из да те ля под на зва ни ем
“Пус тын ник из Гвиа ны, или За ме ча ния о фран цуз ских нра вах и обы ча ях в
на ча ле XIX ве ка” (в об щей слож но сти в 1816—1817 го дах вы шло три то ма).
Пуб ли куе мый ни же очерк да ти ро ван в книж ном из да нии 25 де каб ря 1815
го да, од на ко в га зе те поя вил ся 16 фев ра ля 1816 го да.

Срав не ние с по ме щен ным ни же очер ком П.-Ж. Ста ля на ту же те му вы -
ра зи тель но по ка зы ва ет раз ни цу ме ж ду ста рым и но вым вос при яти ем го ро -
да: ес ли для ав то ра 1845 го да про хо жий — не ве до мая, “по лая” фи гу ра, не -
зна ко мец, ко то рый мо жет ока зать ся кем угод но, то ав тор 1816 го да ис хо дит
из то го, что для опыт но го на блю да те ля, ка ким он счи та ет са мо го се бя, ок -
ру жаю щий мир па риж ских улиц аб со лют но ясен, сто ит толь ко вгля деть ся
пов ни ма тель нее. И в са мом де ле, по сколь ку взгля ду Пус тын ни ка пред ста -
ют в ос нов ном во пло ще ния ти пи че ских ха рак те ров (Рас се ян ный или Раз -
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дра жи тель ный), из вест ные со вре мен пи са те ля XVII ве ка Лаб рюй е ра, ес ли
не с древ не го гре ка Тео фра ста, или же пер со на жи ме ло драм и во де ви лей
(юно ша, воз вра щаю щий ся со сви да ния), раз га дать их ока зы ва ет ся со всем
не труд но. Ес ли же что-то не по нят но, Пус тын ник все гда мо жет за гля нуть в
“Фи зи ог но ми ку” Ла фа те ра и най ти в ней окон ча тель ные от ве ты. По рой,
прав да, Пус тын ник при зна ет ся в не спо соб но сти раз га дать род за ня тий
про хо же го, но это — не пра ви ло, как в очер ке Ста ля, а ис клю че ние.

Для на блю де ния удо бен мой тай ник,
И сра зу улов лю я ваш не мой язык.

Ра син. Бри та ник 1

ЕСТЬ лю ди, ко то рые пре вос ход но раз би ра ют ся в кар точ -
ных иг рах и да ют пре крас ные со ве ты, но са ми иг рать не
уме ют. Есть и та кие, ко то рые пре вос ход но раз би ра ют ся

в лю дях, в их при ро де, нра вах и при выч ках, но ни че го не по ни -
ма ют в де лах: од но де ло — на блю дать, а дру гое — дей ст во вать. Я,
как мне ка жет ся, в выс шей сте пе ни на де лен пер вым та лан том
или, го во ря скром нее, спо соб но стью: я про ни каю внутрь то го,
на что смот рю; взгляд мой прон зи те лен и по ка зы ва ет мне лю дей
intus et in cute2; да же ко гда они ни че го не де ла ют, я уга ды ваю
пру жи ны их дей ст вий; я по ни маю язык взгля да, жес та и да же
мол ча ния: и вот, не смот ря на все эти пре иму ще ст ва, по че муто
вы хо дило так, что меня всегда обманывал всякий, кто имел
хоть ма лей шую охо ту ме ня об ма нуть; что да же хро мые все гда
при хо ди ли к це ли пре ж де ме ня и что мой челн на ле тал на все
ри фы, о ка ких я пре ду пре ж дал дру гих. Оз на ча ет ли это, что та -
лант на блю да те ля по до бен ча сам с ре пе ти ци ей, ко то рые глу -
хой за во дит в пол ной тем но те? Они со об ща ют, ко то рый час,
всем, кро ме сво его вла дель ца. Но, как бы ма ло поль зы я ни из -
влек из сво ей спо соб но сти, всета ки по ме ре то го, как я смот -
рел, я нау чил ся ви деть и мо гу по осан ке и по сту пи про хо же го
уга дать род его за ня тий, при выч ки и да же ха рак тер.

У боль шин ст ва мужчин (женщин это касается в меньшей
степени) серд це тем но, но по ход ка про зрач на. “За го во ри те,
что бы я вас уви дел”, — го во рил Ад ди сон; я же ска жу ина че:
“Прой ди тесь, что бы я вас ус лы шал”. В те ле че ло ве ка, ко то -
рый дви жет ся, есть не что, об ли чаю щее его ха рак тер.
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перев.)


