
Па риж под зем ный

Эд гар Ки не
Пан те он
Пе ре вод Ири ны Дмо хов ской

I

ЖИ ЛА в 450 го ду в Нан тер ре близ Па ри жа пас туш -
капро ро чи ца. При втор же нии гун нов она зая ви ла,
что вар ва ры не вой дут в Па риж. Ме ст ные жи те ли,

не ви дя у нее ни ка ко го ору жия, кро ме пас ту ше ско го по со ха,
со чли, что их пре да ли, и хо те ли по бить де вуш ку кам ня ми. Но
ее пред ска за ние сбы лось, по сох ока зал ся силь нее мо ло та Ат -
ти лы, и па ри жа не объ я ви ли пас туш ку сво ей свя той по кро ви -
тель ни цей. Эту пер вую Жан ну д’Арк, из бе жав шую ко ст ра,
зва ли Же невь е вой.

Та ко ва ле ген да, ко то рую в се ре ди не во сем на дца то го ве ка
ар хи тек то ру Суф фло пред стоя ло одеть кам нем. Пер вый ка -
мень за ло жил Лю до вик XV в 1764 го ду все го че рез не сколь ко
дней по сле смер ти ма дам де Пом па дур. Но ка кая связь ме ж ду
пя тым ве ком и во сем на дца тым, ме ж ду Ат ти лой и Лю до ви ком
XV, ме ж ду свя той Же невь е вой и ма дам де Пом па дур, ме ж ду
па ри жа на ми вре мен ко ро ля Хиль пе ри ка и вре мен эн цик ло пе -
ди стов? Как со вмес тить их? Был ли это один и тот же на род,
од на и та же ве ра? Ка ким чу дом най ти в рам ках ис кус ст ва фор -
му на столь ко все объ ем лю щую, про стран ст во на столь ко об -
шир ное, что бы со еди нить в од ном зда нии край но сти раз ных
эпох, вар вар ст во и утон чен ную ци ви ли за цию, гун нов и эн цик -
ло пе ди стов, лег ко ве рие и скеп ти цизм, ле ген ду и фи ло со фию?
Мо жет ли ар хи тек ту ра вы ра зить од но вре мен но дет ст во на ро -
да и его зре лость?

Та ко ва бы ла за да ча, ко гда дух во сем на дца то го ве ка вы ста -
вил на кон курс про ект церк ви, по свя щен ной пас туш ке эпо хи
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Ме ро вин гов. Уже в пер во на чаль ном за мыс ле име лась идея
ве ли чия. Про бле ма поч ти не раз ре ши мая са ма по се бе ока за -
лась еще бо лее не раз ре ши мой в кон це цар ст во ва ния Лю до ви -
ка XV.

Ар хи тек то ра Суф фло от да лен ное про шлое ни чуть не ин -
те ре со ва ло. Как все его со вре мен ни ки, он ис хо дил лишь из
от вле чен ных идей. Он слов но бы за был об ис то ри че ских де -
та лях; свя тая и по кро ви тель ни ца, в честь ко то рой воз двиг ну -
та цер ковь, в его тво ре нии прак ти че ски от сут ст ву ет. По это му
при пер вом зна ком ст ве этот па мят ник и не за тра ги ва ет ду шу:
он не свя зан ни с ка ким про шлым, он нис коль ко не на по ми на -
ет о ста рой Фран ции.

Суф фло стро ил свое зда ние не на фун да мен те ле ген ды.
Его не ин те ре со ва ли сред не ве ко вые ус та вы и ле то пи си, он
жил в эпо ху све та, его со вре мен ни ка ми бы ли Мон тес кье, Рус -
со, Бюф фон, Воль тер — эти че ты ре стол па ве ка Про све ще -
ния. Мысль этих лю дей про ни ка ет в зда ние Суф фло по всю ду.
Не ищи те там на ро чи тых су ме рек го ти че ских сво дов. Вез де
вы встре ти те лишь пыт ли вость ра зу ма. Весь па мят ник на пол -
нен све том во сем на дца то го ве ка. Свет стру ит ся вдоль ко -
лонн, под ни ма ет ся вы ше, ис крит ся под ку по лом. Упор ный
луч про све щен но го ду ха со про во ж да ет вас до мо гил. Ос нов -
ная чер та это го зда ния — оно со ору же но из све та. И где же тут
ал тарь тай ны? Я не ви жу для не го мес та.

Ар хи тек тор не за бо тил ся об ус лов но стях и тре бо ва ни ях
куль та. Он хо тел со пер ни чать, но не в ве ре и не с про шед ши -
ми ве ка ми, а в сме ло сти — с но вым вре ме нем. Не за бу дем, что
об раз ку по ла па риж ско го Пан те о на воз ник у Суф фло в Ри ме
пе ред ку по лом, воз ве ден ным Ми ке ланд же ло. Как, со стя зать -
ся с Ми ке ланд же ло? Да. С тех пор как ку пол со бо ра Свя то го
Пет ра под нял ся над го ри зон том, ка ж дый ар хи тек тор стре -
мил ся воз двиг нуть столь же вы со кий со бор, что бы он мог
вме стить в се бя все бо гат ст во мыс ли сто ле тия. Весь пят на дца -
тый век во пло тил ся во фло рен тий ском со бо ре Сан таМа -
риядельФьо ре, ше ст на дца тый — в со бо ре Свя то го Пет ра, а
поз же вся Анг лия в лон дон ском со бо ре Свя то го Пав ла. Суф -
фло то же хо тел соз дать по доб ное при ста ни ще для идей сво -
его сто ле тия.

Суф фло от ва жил ся и на боль шее. И у Ми ке ланд же ло, и у
италь ян ца Фи лип по Бру нел ле ски, и у анг ли ча ни на Кри сто фе -
ра Рэ на дерз кий ку пол опи ра ет ся на со лид ное ос но ва ние. Суф -
фло со сме ло стью или лег ко стью, свой ст вен ной то му вре ме ни,
ре шил, что его ку пол удер жат все го че ты ре ко лон ны. Го во рят,
они ста ли гнуть ся, им не хва ти ло си лы. При шлось им по мочь,
ук ре пить при по мо щи тя же лых стол бов. Зда ние ус тоя ло и
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попреж не му дер жит ся: вто рая его от ли чи тель ная чер та — сме -
лость. До ба вим: сме лость в выс шей сте пе ни уме ст ная.

Ес ли бы ар хи тек тор пом нил о свя той Же невь е ве, он, воз -
мож но, со хра нил бы чтото от сми ре ния древ них ро ман ских
церк вей. От па пер тей ста рых ба зи лик. От скром ных ро ман -
ских ку по лов, еще близ ких к зем ле и лишь пы таю щих ся под -
нять ся, — тех ку по лов, что пред ше ст во ва ли воз ве де нию ве ли -
че ст вен но го па риж ско го сво да.

Я, со сво ей сто ро ны, хо тел бы ви деть сре ди на стен ных
изо бра же ний по сох и ве ре те но свя той Же невь е вы в со че та -
нии с мо ло том Ат ти лы. Но нет! С пер вых ша гов вас ок ру жа ет
ко ринф ское ве ли ко ле пие.

Взгля ни те на эту ко лон на ду. По хо жа она на по рог пас -
тушь е го жи ли ща? Что де лать пас туш ке у под но жия этих гор -
де ли вых ко лонн? Ес ли бы она еще мог ла спря тать ся в од ной
из вы емок, как в ду п ле ста ро го де ре ва! Ну жен ли этот ве ли ко -
леп ный пор тал, что бы прясть нить су деб Фран ции? Как со -
вмес тить со всем этим ов чар ню и хи жи ну? За чем пас туш ке
эта воз но ся щая ся к не бу ко лон на да? Раз ве при ста ло этим сво -
дам вы слу ши вать пас ту шьи гим ны? Под ни ми долж ны бы зву -
чать по след ние эле гии ка ко гони будь Тир тея или сло ва ка -
койни будь “Мар сель е зы”.

Нет, это не дом пас туш ки. Что же сде лал ар хи тек тор? В
честь ка ко го бо га воз двиг он эти ко лон ны и этот ку пол? Что
это — храм При ро ды, Нау ки, Ду ха? Во Фран ции Ста ро го по -
ряд ка на этот во прос не мог от ве тить ни кто. Мо ну мент, соз -
дан ный в па мять свя той Же невь е вы, ос та вал ся за гад кой, ко -
то рую не мог раз ре шить сам ар хи тек тор, да и ни кто дру гой
не умел ска зать, ка ко му бо гу по свя щен этот но вый ал тарь. Не -
ко то рое вре мя еще спо ри ли от но си тель но не обыч но го ви да
ку по ла, по том и во все за мол ча ли. Во сем на дца тый век под хо -
дил к кон цу, и са мый важ ный его па мят ник, вы па дая из тра -
ди ции, ос тал ся чу ж дым ста рой Фран ции: она про хо ди ла у его
под но жия, не гля дя на не го и не по ни мая его. Его на зва ние не
свя за но ни с од ним из дея ний мо нар хии. Воз вы шаю щий ся
над Па ри жем, вы слан ный да ле ко в пред ме стье, он ка зал ся
хра мом, за те рян ным в пус ты не.

Ко му же от крыл ся смысл этой ка ме ной за гад ки? Кто дал
ей под лин ное имя? Фран цуз ская ре во лю ция. Для это го по на -
до би лась смерть Ми ра бо. Нуж но бы ло оты скать при ста ни ще
для еще те п лых ос тан ков ве ли ко го ора то ра, и 4 ап ре ля 1791
го да Уч ре ди тель ное со б ра ние, во оду ше вив шись еди ным по -
ры вом, на шло его на хол ме Свя той Же невь е вы; убе ж ден -
ность ге рои че ско го ду ха от кры ла суть этой церк ви как хра ма
сла вы. Эн ту зи азм ока зал ся важ нее пра вил ис кус ст ва. Со б ра -
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ние уви де ло то, что ус кольз ну ло от вни ма ния са мо го ар хи тек -
то ра: в сущ но сти он за ра нее соз дал убе жи ще для ве ли ких
мерт ве цов, убе жи ще, при зван ное на пом нить о бо же ст ве до -
се ле не из вест ном — Сво бо де. В по ры ве гра ж дан ст вен но сти
Уч ре ди тель ное со б ра ние да ло имя па мят ни ку, и он впер вые
при об рел ду шу и смысл. Это имя — Пан те он.

Те перь, ко гда цер ковь ста ла зна ме ни тым хра мом, все из ме -
ни лось. Ста ло яс но, по че му это про сто рное и пус тое по ме ще -
ние так на по ми на ет фо рум. На род бу дет со би рать ся здесь,
что бы вы не сти свое су ж де ние о по кой ни ках. Вот по че му эти
ве ли ко леп ные ко лон ны столь вы со ки, а ку пол воз но сит ся, как
ко ро на на го ло ве Па ри жа. Храм сим во ли зи ру ет про слав ле ние
не пас туш ки, но Фран ции, Ма те риРо ди ны и ее ве ли ких гра ж -
дан. То, что осу ж да лось как рос кошь, не уме ст ная для нан тер -
ской про ри ца тель ни цы, ока за лось не об хо ди мым для уве ко ве -
че ния па мя ти тех, кто дос то ин сла вы. Что бы про сла вить
гра ж дан, ко то рым зем ная ро ди на воз да ет зем ные по чес ти,
тре бо ва лись са мые вы со кие ко лон ны, са мые гор де ли вые ка -
пи те ли, са мые бо га тые гир лян ды. Не дос тат ки церк ви пре вра -
ти лись в дос то ин ст ва Пан те о на. Что бы за вла деть им, ту да вне -
сли Ми ра бо. Он был пер вым на сель ни ком это го двор ца
че ло ве че ской сла вы. И ка ж дый в тот мо мент ду мал, что мо гу -
ще ст вен ный гра ж да нин об рел здесь веч ный по кой и от ны не
стал бес смерт ным на ве ки. С ка ки ми вос кли ца ния ми про во жа -
ли его в по след ний путь! Слов но за его гро бом шла вся на ция!
Ми ра бо “от крыл” Пан те он. Пусть же по ко ит ся в ми ре, ве ря в
за вое ван ную сво бо ду и па мять бу ду щих по ко ле ний. Весь на род
бу дет по чи тать его прах.

Так Фран ция ви де ла в то вре мя свое бу ду щее. Ко гда Уч ре ди -
тель ное со б ра ние бро са ло по след ний ве нок на гроб Ми ра бо,
она ве ри ла, что за ним по сле ду ет длин ная че ре да дру гих, по ка
еще не из вест ных, ве ли ких гра ж дан. Она во об ра жа ла, что са -
мой бла го род ной чес то лю би вой меч той гря ду щих по ко ле ний
бу дет удо сто ить ся мес та в этих ка та ком бах но вой Фран ции. Ка -
ж дый то гда го тов был с ра до стью уме реть за ро ди ну. Что мо -
жет быть пре крас нее, чем ока зать ся по сле смер ти в по доб ном
ве ли ко леп ном зда нии; са ма смерть пред став ля лась то гда ге -
рои че ской, спо кой ной, ук ра шен ной гир лян да ми и бла го сло ве -
ния ми ок ру жаю щих. Этот дух, этот по рыв к ге рои че ско му бу ду -
ще му Уч ре ди тель ное со б ра ние вы ра зи ло в сло вах:

Ве ли ким лю дям бла го дар ное оте че ст во.

Ил лю зия, не сбы точ ная меч та, я знаю, про су ще ст во вав шая
все го день, но имен но она яр че все го сви де тель ст ву ет о подъ -
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е ме ду ха, ца рив шем в эти пер вые ча сы воз ро ж де ния Фран -
ции. Ка за лось бы, так про сто пред ста вить се бе бли ста тель -
ных по том ков, ко то рые, без ус лов но, поя вят ся в гря ду щем и
бу дут ос па ри вать честь на хо ж де ния в этом хра ме.

В ту по ру серд ца бы ли еще так да ле ки от увя да ния! Ни кто
не со мне вал ся в ге ро из ме бу ду щих по ко ле ний. Луч шей на гра -
дой счи та лось дос той ное ме сто по гре бе ния. Ве ли кие эпо хи с
лег ко стью ве рят в су ще ст во ва ние ве ли ких лю дей. За бро шен -
ным мо ги лам ко ро лей в ба зи ли ке СенДе ни про ти во пос тав -
ля лась усы паль ни ца ве ли ких гра ж дан.

Пан те он воз вы шал ся над Па ри жем, ле жа щим у его под но -
жия, и яв лял со бой для на ро да по сто ян ное ве ли ко леп ное зре -
ли ще. Это не ус кольз ну ло от вни ма ния ре во лю ци он ных дея -
те лей. Ис поль зо вать Пан те он в сво их це лях не оз на ча ло для
них под дать ся по ли ти че ско му тще сла вию. Мо ну мент дол жен
был по слу жить вос пи та нию на ции — на при ме ре ее про слав -
лен ных по кой ни ков. Все жи те ли го ро да бу дут пом нить о зна -
ме ни тых мо ги лах, за клю чаю щих в се бе веч но жи вую ду шу
Фран ции. Мерт вые най дут свою на гра ду, а жи вые — свою до -
ро гу в бу ду щее. На вхо де в Ре во лю цию воз двиг ся ог ром ный
бли стаю щий ма як смер ти — воз двиг ся, что бы ос ве тить путь в
гря ду щее. По след нее при ста ни ще ве ли ких лю дей ста нет для
на се ле ния, ки ша ще го у их ног, сим во лом одоб ре ния, на де ж -
ды, а ес ли на до, и уп ре ка. <...>

III

Ко го Уч ре ди тель ное со б ра ние вы бра ло для Пан те о на по сле
Ми ра бо? Ко му из пред ста ви те лей Ста ро го по ряд ка пред стоя -
ло со ста вить ему ком па нию? Сво им ре ше ни ем Со б ра ние
долж но бы ло окон ча тель но оп ре де лить пред на зна че ние зда -
ния. Ко го со б ра ние за хо чет от ли чить — по ли ти ков, по пи раю -
щих спра вед ли вость и про ли ваю щих кровь? Ти ра ни че ских
ге ни ев? Или воз на ме рит ся про сла вить все мо гу ще ст во ору -
жия? Кто най дет при ста ни ще под эти ми сво да ми — Ри ше лье,
Тю ренн, Кон де, Карл Ве ли кий? Нет. Сна ча ла это Воль тер, за -
тем Рус со. Сия ние Про све ще ния — вот что долж но оп ре де -
лять ха рак тер Пан те о на, и ни что уже не смо жет это го из ме -
нить.

10 ию ля 1791 го да ос тан ки Воль те ра, по ко ив шие ся на от -
да лен ном де ре вен ском клад би ще, пе ре во зят в Па риж. По ис -
ти не дух во сем на дца то го ве ка и со вре мен ной ци ви ли за ции
на ко нец ов ла де ва ет сво им хра мом. Гроб с пра хом пе ре во зит -
ся в ан тич ной ко лес ни це на брон зо вых ко ле сах, ее тя нут бе -
лые ло ша ди. Пра вят ко лес ни цей лю ди в древ не рим ских оде -

267
ИЛ 3/2020

]

Эд
га

р 
К

и
не

. 
П

ан
те

он

[



ж дах. По пыт ка от влечь ся от бу шую щих по всю ду стра стей?
Как это не по хо же на тра ги че скую про сто ту кор те жа, со про -
во ж дав ше го Ми ра бо! Все пом нят о бег ст ве ко ро ля и его жал -
ком воз вра ще нии из Ва рен на. Че рез три дня — празд ник Фе -
де ра ции, го дов щи на 14 ию ля. Сре ди этих вол не ний Па риж
от во дит се бе день ра до ст ной без мя теж но сти, сле дя за Апо фе -
о зом Воль те ра1. Кор теж ос та нав ли ва ет ся на пло ща ди Бас ти -
лии, гроб и ста тую Воль те ра во дру жа ют на раз ва ли ны тюрь -
мы. Ка жет ся, весь го род хо чет ска зать: “По смот ри, как мы за
те бя отом сти ли!” Един ст вен ный в сво ем ро де мо мент, ко гда
Ре во лю цию, уми ро тво рен ную и до вер чи вую, ос ве ти ла улыб -
ка Воль те ра. Здра вый смысл, ра зум, спра вед ли вость, уме рен -
ность в тор же ст ве ста ли, ка за лось, уде лом всех. Под взгля дом
Воль те ра на один день рас сея лись со мне ния, тре во ги, гнев,
да же ужа сы. Все бы ли уве ре ны в по бе де — ведь на их сто ро не
та кой за лож ник ис ти ны и бес смер тия!

Со всем иной бы ла судь ба пра ха Рус со. Он при был в Пан те -
он лишь 11 ок тяб ря 1794 го да. Но за это вре мя все пе ре ме ни -
лось. Ми нув шие три го да вклю чи ли в се бя це лый век. Под
сво да ми Пан те о на поя ви лись ос тан ки Ма ра та; они про гна ли
прах Ми ра бо, по смерт но ули чен но го в сго во ре с ко ро лев -
ским дво ром.

Те перь по яв ле ние пра ха Рус со вы гля де ло как ри ту ал очи -
ще ния по сле ос к вер не ний. Но как лю ди бы ли да ле ки от на ив -
ной ве ры преж них лет! Что ес ли в смер ти та ит ся не кая
страш ная тай на, ко то рая мо жет ис пор тить тор же ст во? Но со -
мне вать ся в Рус со и Воль те ре! По сле гро зы они ос та лись на
мес те, при ми рив шие ся, бес смерт ные хра ни те ли Ре во лю ции.
Од ни по сле всех вол не ний, но их дво их бы ло дос та точ но,
что бы за пол нить Пан те он. Кто мог бы из гнать их от ту да?

Ре во лю ция кон чи лась (по край ней ме ре, так счи та лось),
но ни кто не по тре бо вал ни для од но го из во ж дей мес та в ее
хра ме. И уж тем бо лее не бы ло ре чи о том, что бы от пра вить
ту да и уст ро ить на од ном ка мен ном ло же ру ко во ди те лей раз -
ных пар тий. Как буд то боя лись, что по кой ни ки вос крес нут и
сно ва нач нут бо роть ся друг с дру гом. Ре во лю ция воз двиг ла
па мят ник ве ли ким лю дям, но за пол нить его пре дос та ви ла бу -
ду ще му. Этот па мят ник как бы не был за вер шен, он сим во ли -
зи ро вал от да лен ную на де ж ду, гря ду щее сча стье или, ско рее,
гра ж дан скую ре ли гию, при зван ную увен чать об ще ст вен ную
жизнь.
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1. Намек на эстамп “Апофеоз Вольтера”, появившийся в 1782 г. (Здесь и далее –
прим. перев.)



Мо ну мент, по доб ный дву ли ко му Яну су, — од на его сто ро на
по вер ну та к про шло му, дру гая к бу ду ще му. В свя зи с идей ны ми
те че ния ми вре ме ни он все вре мя ме ня ет на зва ние — то цер -
ковь, то храм, то Свя тая Же невь е ва, то Пан те он. Он один мог
бы сви де тель ст во вать о по ра же нии или по бе де Ре во лю ции.

Пер вая им пе рия, ка за лось, за бы ла о Пан те о не, но вдруг
На по ле он рас по ря дил ся по хо ро нить там од но го из сво их са -
мых храб рых ге не ра лов, Лан на. Ес ли бы спро си ли на род, в
со се ди Лан ну, на вер но, пред ло жи ли бы Оша, Кле бе ра, Мар -
со, Жу бе ра1. Но Ланн ос тал ся один — яв но не на мес те в этой
га ва ни ми ра. Да и че го стои ли по хо рон ные по чес ти, за ви ся -
щие лишь от ми ло сти и дру же ско го от но ше ния го су да ря? В
оби та ли ще Воль те ра и Рус со поя ви лись ни ко му не из вест ные
са нов ни ки, от че го оно вско ре ли ши лось сво его оре о ла. Имя
со хра ни лось, но идея ис чез ла. Это боль ше не бы ла ни Свя тая
Же невь е ва, ни Пан те он, но не что без ду ши, без смыс ла, пус -
тая мо ги ла мерт вой ре во лю ции.

Рес тав ра ции и это го по ка за лось ма ло, но здесь, как и во
всем про чем, ее не на висть при ве ла к об рат но му ре зуль та ту.
Пан те о ну бы ло воз вра ще но ста рое на зва ние, но имен но это
на пом ни ло о его по ли ти че ском и об ще ст вен ном зна че нии.
На се ле ние, чув ст ви тель ное к сло вам, на ча ло при вя зы вать ся
к этим кам ням, — ведь их пы та лись от нять. Рес тав ра ция,
унич то жив над пись “Ве ли ким лю дям...”, ка за лось, хо те ла ли -
шить на род на де ж ды. Ме ж ду тем Рес тав ра ция мог ла бы об ра -
тить эти сло ва се бе на поль зу, но нет, она сде ла ла все, что бы
они обер ну лись про тив нее. С ка кой яро стью она при бли жа -
ла соб ст вен ный ко нец!

Рес тав ра ция по сме ла вскрыть гро бы Воль те ра и Рус со, из -
влек ла ос тан ки и, за су нув их в меш ки, вы бро си ла в сточ ную ка -
на ву гдето воз ле Се ны. На ка за ние за раз гром ко ро лев ских мо -
гил в ба зи ли ке СенДе ни. А ес ли бы ос к вер ни те лей пой ма ли
на мес те пре сту п ле ния? Но весь ма бла го ра зум но (кто бы мог
по ду мать!) они пред по чли со вер шить свое чер ное де ло под
при кры ти ем чер ной но чи. Сек рет этой тай ной по бе ды над
кос тя ми мерт ве цов со хра нял ся так тща тель но, что вы явил ся
лишь не дав но — при обыч ном для на ше го вре ме ни рав но ду -
шии. Три дцать лет лю ди при хо ди ли на пус тые мо ги лы. Этот
сек рет, этот страх, это мол ча ние, эта ночь — на ше един ст вен -
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1. ЛуиЛазар Ош (1768—1797), ЖанБатист Клебер (1753—1800), Фран -
суаСеверен МарсоДегравье (1769—1796), Бартелеми Жубер (1769—1799) —
известные полководцы. Прах МарсоДегравье был захоронен в Пантеоне в
1889 г.



ное оп рав да ние. По край ней ме ре, вы не мо же те об ви нить нас
в том, что мы доб ро воль но и соз на тель но раз вея ли по вет ру
прах на ших ве ли ких лю дей, рав но как и их идеи.

IV

<...> Тще слав ный про ект обо же ст в ле ния че ло ве че ст ва. Оно
над этим сме ет ся. Кто по тре бу ет ти ши ны и по чи та ния мерт -
вых, ес ли мерт вых нет. Пус тые мо ги лы при мут за обыч ный
му зей.

Та ко во ос нов ное воз ра же ние. На не го от ве тит толь ко бу ду -
щее. Боль ше мне на эту те му ска зать не че го. Хо чу на пом нить о
дру гом. Са мый глав ный Пан те он, во пло щаю щий мо раль, со -
весть, иде аль ную ро ди ну, по ли ти че скую сво бо ду, дол жен на -
хо дить ся в серд це и в до ме ка ж до го че ло ве ка. Его ко лон ны бу -

дут жи вы ми, они воз -
не сут ся до не ба без
вся кой по мо щи укре -
п ляю щих стол бов.
По ка это го зда ния не
су ще ст ву ет в душе ка -
ж  до го фран  цу за, не -
че го и ду мать о соз да -
нии об ще го до ма гра -
ж дан ской сла вы и
бес смер тия. По ка лю -
ди уве ре ны, что пра -
во на сто ро не силь но -
го, ни ка кой Пан те он
не воз мо жен. Он ос та -
нет ся пус тым, да же
ес ли до кры ши за пол -
нить его мра мор ны -
ми фи гу ра ми. Ка кой
толк ка мен ным лю -
дям от дру гих ка мен -
ных лю дей? А по -
койни ки тер пе ли вы;
пусть по до ж дут.
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