
Аль фонс Карр
По каким признакам можно
узнать парижанина? 
О равенстве в Париже
Пе ре вод и всту п ле ние Ве ры Миль чи ной

Аль фонс Карр — пи са тель и жур на лист, ав тор мно го чис лен ных ро ма нов и
са ти ри че ско го жур на ла “Осы”, ко то рый он еди но лич но вы пус кал в те че ние
де ся ти лет (1839—1849). Юмо ри сти че ский и са ти ри че ский та лант Кар ра
вы ра зил ся, в ча ст но сти, в мел ких очер ках, ко то рые он на пи сал для пер во -
го то ма двух том ни ка “Бес в Па ри же”, вы пу щен но го в 1845—1846 го дах из -
да те лем Пье р-Жю лем Эт це лем. Для это го сбор ни ка из да тель при ду мал
“рам ку”: Са та на от прав ля ет бе са Флам ме ша в Па риж, что бы тот рас ска зал
ему о па риж ской жиз ни; Флам меш очень ско ро за во дит во фран цуз ской
сто ли це мно го чис лен ные зна ком ст ва, в том чис ле сре ди ли те ра то ров, и, за -
кру жив шись в вих ре па риж ской жиз ни, про сит но вых дру зей по мочь ему
обес пе чить Са та ну тре буе мы ми от че та ми; боль шая часть во шед ших в сбор -
ник тек стов опуб ли ко ва на под руб ри кой “Поч то вый ящик бе са”. В их чис -
ло вхо дят и пуб ли куе мые очер ки Кар ра.

По ка ким при зна кам мож но уз нать 
па ри жа ни на?

НЕ вся кий, кто про жи ва ет в Па ри же, мо жет счи тать ся
па ри жа ни ном. Ни в ко ем слу чае не счи тай те па ри жа -
на ми тех лю дей, ко то рых вы встре чае те на мор ских

ку рор тах и от ко то рых слы ши те: “Ах Па риж! Ох Па риж! Нет
в ми ре го ро да луч ше Па ри жа! О мой Па риж!” и проч.

С та ким вос тор гом лю ди го во рят толь ко о ве щах чае мых
или ут ра чен ных — но не о тех, ка ки ми об ла да ют в дан ное вре мя.

Быть па ри жа ни ном — все рав но что быть ост ро ум ным или
здо ро вым; ост ро ум цы и здо ро вя ки не соз на ют сво его сча стья.
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Альфонс Карр (Alphonse Karr, 1808—1890) — писатель и журналист. Пе ре -
вод Signes pour reconna{tre le Parisien и De l’Egalitе ` Paris выполнен по изданию
“Le Diable ` Paris”. T. 1. — Paris: J. Hetzel, 1845.


