
П.-Ж. Сталь
Прохожие в Париже. 
Что такое прохожий
Пе ре вод и всту п ле ние Ве ры Миль чи ной

П.-Ж. Сталь — псев до ним Пье р-Жю ля Эт це ля (1814—1886), из да те ля и ли -
те ра то ра, ко то рый про сла вил ся вы пу щен ным в 1842 го ду ил лю ст ри ро ван -
ным двух том ни ком “Сце ны ча ст ной и об ще ст вен ной жиз ни жи вот ных” (рус -
ский пе ре вод вы шел в 2015 го ду в из да тель ст ве “Но вое ли те ра тур ное
обо зре ние”), где вы сту пил не толь ко как из да тель, но и как про за ик, ав тор
не сколь ких очер ков и, глав ное, “рам ки”, объ е ди няю щей тек сты раз ных ав то -
ров. В “Сце нах” эта “рам ка” за клю ча лась в том, что жи вот ные за хо те ли ос во -
бо дить ся от вла сти че ло ве ка, но, не ре шив шись на пря мой бунт, ре ши ли для
на ча ла рас ска зать ка ж дый о се бе. Три го да спус тя Эт цель за хо тел по вто рить
пер вый ус пех и взял ся за во пло ще ние но во го ам би ци оз но го про ек та схо жей
струк ту ры. Ил лю ст ри ро ван ный двух том ник “Бес в Па ри же. Па риж и па ри жа -
не. Нра вы и обы чаи, ха рак те ры и порт ре ты жи те лей Па ри жа, пол ная кар ти на
их жиз ни ча ст ной, об ще ст вен ной, по ли ти че ской, ху до же ст вен ной, ли те ра -
тур ной и проч., и проч.” (1845—1846) — это то же со б ра ние тек стов раз ных,
за час тую весь ма про слав лен ных ав то ров (Баль зак, Но дье, Жюль Жа нен,
Альф ред и Поль де Мюс се), объ е ди нен ное рам кой: Са та на за ин те ре со вал ся
па риж ской жиз нью и от прав ля ет за глав но го бе са по име ни Флам меш в сто -
ли цу Фран ции; бес очень бы ст ро сво дит зна ком ст во с са мы ми за ме ча тель ны -
ми людь ми го ро да и про сит их по мочь ему с ин фор ми ро ва ни ем вла ды ки пре -
ис под ней; сбор ник пред став ля ет со бой “поч то вый ящик” это го бе са. Эт цель
здесь, как и в “Сце нах”, вы сту пил так же и в ро ли ав то ра. Пуб ли куе мый ни же
очерк “Про хо жие в Па ри же. Что такое прохожий” не бле щет осо бой сти ли -
сти че ской изы скан но стью, но сви де тель ст ву ет об ог ром ной чут ко сти ав то ра
к но вым со ци аль ным про бле мам. Не мец кий ис сле до ва тель Карл хайнц Штир -
ле, ав тор мо но гра фии “Сто ли ца зна ков. Па риж и его текст” (1993), на зы ва ет
очерк Ста ля “за ро ды шем пер вой тео рии про хо же го, со дер жа щей в се бе тео -
рию боль шо го го ро да”. Ес ли мно го чис лен ные “па ри же о пи са тель ные” очер -
ки 1830—1840-х го дов ста ви ли сво ей це лью сде лать го род скую жизнь бо лее
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тель и литератор. Перевод Les Passants ` Paris. Ce que c’est qu’un Passant выпол-
нен по изданию “Le Diable ` Paris”. T. 1. — Paris: J. Hetzel, 1845.



по нят ной, “чи та бель ной” для жи те лей Па ри жа и при ез жих, то Сталь, на про -
тив, на стаи ва ет на не по нят но сти, не про зрач но сти па риж ской жиз ни. По нят -
ная жизнь — дос тоя ние про вин циа лов, сто ли ца же пол на лю дей, чьи це ли
нев нят ны, а ха рак тер не из вес тен; они мо гут ока зать ся кем угод но, но, ско рее
все го, мы об этом ни ко гда не уз на ем. Та кой че ло век и есть ста лев ский про -
хо жий. В даль ней шем эти ощу ще ния най дут клас си че ское во пло ще ние в сти -
хо тво ре нии Шар ля Бод ле ра “Про хо жей” (1855).

РО ХО ЖИЙ — че ло век, подобный всем другим людям
и ни чем от дру гих не от ли чаю щий ся.
Ме ж ду од ним про хо жим и дру гим нет ни ка кой раз ни цы.

Про хо жие су ще ст ву ют толь ко в Па ри же. Про вин ци ал не
зна ет или не по ни ма ет, что та кое про хо жий.

Че ло век, вам зна ко мый, — не про хо жий. В про вин ции про
вся ко го че ло ве ка бо лее или ме нее по нят но, кто он и ку да
идет.

Про хо жий — это че ло век, про ко то ро го мы не зна ем, ку да
он идет. По это му в про вин ции про хо жих мо жет встре тить
толь ко ино стра нец.

Не сле ду ет пу тать че ло ве ка, ко то рый про гу ли ва ет ся, с
про хо жим.

Че ло век, ко то рый про гу ли ва ет ся, то ли идет ку да гла за
гля дят, то ли не идет во все ни ку да. Про хо жий — че ло век, ко -
то рый все гда идет ку дато.

Лю ди, ко то рые про гу ли ва ют ся, да же ес ли по ви ну ют ся
лишь во ле слу чая, ин те ре су ют ся друг дру гом и, ка жет ся, при -
хо дят ту да, ку да шли, на роч но что бы друг на дру га взгля нуть.
Про хо жие — это лю ди, ко то рые встре ча ют ся, схо дят ся и, ес -
ли толь ко они не столк ну лись лок тя ми, про дол жа ют свой
путь, да же не об ра тив друг на дру га вни ма ния.

Про хо жий — че ло век оди но кий и ос таю щий ся оди но ким
сре ди лю дей, че ло век, ко то ро му нет де ла до вас и до ко то ро -
го нет де ла вам — быть мо жет, на прас но, ибо вся кий про хо -
жий — это сек рет.

Вот этот про хо жий, воз мож но, — тот, ко го ждет ва ша лю -
бов ни ца.

А мо жет быть, он тот, кто от ни мет у вас со стоя ние, дру га
и честь.

Зав тра, лю без ная чи та тель ни ца, вы его по лю би те; а ты,
чи та тель, ос та но ви его, воз мож но, твоя участь в его ру ках.

Вы ище те дру зей, ище те му жей, ище те лю бов ни ков, ище -
те то го, че го вам не дос та ет, от че го же это му про хо же му не
ока зать ся тем, ко го вы ище те?
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