
Кар ти ны Па ри жа

Джеймс Рус со
За ста вы и ген ге ты
Из кни ги Но вая кар ти на Па ри жа в XIX ве ке

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

Очерк “За ста вы и ген ге ты” при над ле жит к той ли те ра ту ре, ко то рую с лег кой
ру ки Валь те ра Бень я ми на при ня то на зы вать па но ра ми че ской и ко то рую, как
по ка зы ва ют со вре мен ные ис сле до ва ния, пра виль но бы ло бы на зы вать ка лей -
до ско пи че ской или про сто па ри же о пи са тель ной. По след ний эпи тет пред ло -
жен мной в кни ге “Па ри жа не о се бе и сво ем го ро де: ‘Па риж, или Кни га Ста и
од но го’ (1831—1834)” (М.: Де ло РАН ХиГС, 2019). Речь идет о тра ди ции опи -
сы вать нра вы со вре мен но го ав то рам Па ри жа (ти пы, мес та, обы чаи), ко то рая
бы ла за ло же на еще в кон це XVIII ве ке кни гой Л.-С. Мер сье “Кар ти на Па ри жа”
(1781—1788), про дол жи лась в очер ках, ко то рые Эть енн де Жуи в 1811—1814
го дах пе ча тал за под пи сью “Пус тын ник из квар та ла Шос се д’Антен”, и реа ли -
зо ва лась в пол ной ме ре в пят на дца ти то мах кни ги “Па риж, или Кни га Ста и од -
но го”, вы пу щен ных из да те лем Лад во ка. По след нее из да ние име ло та кой ус -
пех, что еще до его окон ча ния дру гая па риж ская из да тель ни ца, вдо ва Бе ше,
на ча ла вы пуск мно го том ни ка сход но го ти па под на зва ни ем “Но вая кар ти на
Па ри жа в XIX ве ке”. Пер вый его том вы шел в но яб ре 1833 го да (но уже с да -
той 1834 на ти туль ном лис те), а по след ний, седь мой — в сен тяб ре 1835-го.

Очерк о за ста вах и ген ге тах уви дел свет в пя том то ме, вы шед шем из пе -
ча ти в мар те 1835 го да. Ав тор его Джеймс (наст. имя Пьер-Жо зеф) Рус со
(1797—1849) — один из тех ли те ра то ров, ко то рые про бо ва ли се бя во всех
жан рах и раз но вид но стях нра во опи са тель ной ли те ра ту ры пер вой по ло ви -
ны XIX ве ка: в 1820-е го ды со чи нял в со ав тор ст ве так на зы вае мые “ко дек -
сы” (под бор ки по лез ных со ве тов); в 1830-е пе ча тал ся в “па ри же о пи са -
тель ных” сбор ни ках (в “Кни ге Ста и од но го” опуб ли ко вал очерк о
па риж ском па ла че, в “Но вой кар ти не Па ри жа” — по ми мо очер ка о за ста -
вах очерк о ка фе и ка бач ках); в на ча ле 1840-х го дов, ко гда во фран цуз ской
сло вес но сти не на дол го во ца ри лась мо да на “фи зио ло гии” (ил лю ст ри ро -
ван ные кни жеч ки с юмо ри сти че ским опи са ни ем ка ко го-ли бо пред ме та или
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ти па), вы пус тил три фи зио ло гии — при врат ни цы, про жи га те ля жиз ни и Ро -
бе ра Ма ке ра (ге роя двух зна ме ни тых ко ме дий, гра би теля и аван тю риста).

Оба сло ва, упот реб лен ные в за гла вии очер ка, ну ж да ют ся в по яс не ни ях.
За ста вы, о ко то рых идет речь, — это во ро та, про де лан ные в так на зы -

вае мой Сте не ге не раль ных от куп щи ков, или про сто Сте не от куп щи ков, ко -
то рая ок ру жа ла Па риж с 1787 по 1860 год. По строе на она бы ла ра ди то го,
что бы взи мать по шли ну за про до воль ст вен ные то ва ры и ал ко голь, вво зи -
мые в Па риж; по шли ну взи ма ли на за ста вах, чис ло ко то рых ме ня лось: пер -
во на чаль но их бы ло 54, за тем во семь за кры ли, но от кры ли де вять но вых,
что и да ет в об щей слож но сти чис ло 55, на зы вае мое Рус со. Что же ка са ет -
ся сло ва “ген ге ты” (фр. guinguette), то им фран цу зы пер вой по ло ви ны XIX
ве ка обо зна ча ли за ве де ния, рас по ла гав шие ся за за ста ва ми и со вме щав -
шие функ ции ка ба ка и тан це валь но го за ла. Эти мо ло гия это го сло ва не яс -
на; со глас но раз ным вер си ям, оно про ис хо дит от гла го ла “guinguer” (ска -
кать, пля сать) ли бо от су ще ст ви тель но го “guinguet” (мо ло дое ки слое
ви но). Впро чем, со вре мен ни ки Джейм са Рус со ско рее все го не за ду мы ва -
лись о про ис хо ж де нии сло ва, но за то твер до зна ли, что имен но оно оз на -
ча ет. По это му ли те ра тор упот реб ля ет его без вся ких по яс не ний.

ПА РИЖ име ет в диа мет ре око ло се ми льё и ок ру жен сте -
ной с пять ю де ся тью пя тью за ста ва ми1. За ста вы эти —
тво ре ние не столь ко ин же не ра, по же лав ше го от ме -

тить гра ни цы го ро да, сколь ко та мо жен ной служ бы, ко то рая
ог ра ни чи ла дос туп в сто ли цу всем не об хо ди мым при па сам и
на чер та ла по всю ду: “Ни ша гу даль ше!”.

Сум ма, ко то рую при но сят го ро ду Па ри жу по шли ны, взи -
мае мые на за ста вах, ог ром на. Сбо ром са мым боль шим и са -
мым чув ст ви тель ным для не иму щих клас сов об ла га ют ся ви -
но, спирт, мя со и рас ти тель ное мас ло. Тех, кто хо чет уз нать
ве ли чи ну это го сбо ра, я от сы лаю к ми ни ст ру фи нан сов, а тех,
кто же лал бы пе ре уст ро ить взи ма ние по шлин на бо лее спра -
вед ли вых ос но ва ни ях, — к на шим эко но ми стам: я не со би ра -
юсь здесь чи тать лек ции ни по ста ти сти ке, ни по эко но ми ке.

По сколь ку за за ста ва ми про дук ты пер вой не об хо ди мо сти
про да ют го раз до де шев ле, мно гие се мьи скром но го дос тат ка,
вы ну ж ден ные эко но мить, пе ре не сли свои пе на ты в при го ро ды;
эти по лу па ри жа не жи вут там не ху же, чем в па риж ских квар та -
лах: в пять ми нут они пе ре се ка ют го род скую чер ту и вновь пре -
вра ща ют ся в ко рен ных жи те лей сто ли цы, как ес ли бы ни ко гда
не по ки да ли ули цы Лаф фи та или буль ва ра Италь ян цев.
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1. Сухопутное льё равняется примерно 4 километрам. В справочниках пер-
вой половины XIX в., говоря о длине стены, обычно называли чуть мень-
шую цифру: не 7 льё, а 6, то есть не 28 километров, как получается у Руссо,
а 24. (Здесь и далее — прим. перев.)
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