
На прие ме у мар ки зы Виль па -
ри зи ве ле ре чи вый Ле гран ден,
от ме чая при су щие мар ки зе “яс -
ную стре ми тель ность и за пе-
 чат лен ную ми мо лет ность”, от -
пус ка ет хо зяй ке до ма, со слав-
 шись на по лу за бы то го пи са те-
 ля-мо ра ли ста Жо зе фа Жу бе ра,
изы скан ный ком пли мент: “Ва -
ши сло ва друж ны с па мя тью”.

На блю де ния — а луч ше ска-
 зать са мо на блю де ния — Пру -
ста, в ко то рых прон зи тель ная
тол стов ская зор кость со сед ст -
ву ет с ас со циа тив ным ме та фо-
 ри че ским мыш ле ни ем (не это
ли сви де тель ст во уни вер са лиз-
 ма, все ох ват но сти пи са те ля), с
па мя тью так же “друж ны”, за -
по ми на ют ся на дол го. И это
при том, что про за Пру ста
срод ни мощ но му не удер жи мо-
 му по то ку, ко то рый не сет в се -
бе бес ко неч ное мно го об ра зие
и пе ре пле те ние тем, сю же тов,
яв ле ний, пси хо ло ги че ских и
иро ни че ских за ри со вок, при-
 вы чек, осо бен но стей, пред-
 рас суд ков мно го чис лен ных
пер со на жей. Ка ким толь ко
рас су ж де ни ям чув ст ви тель но-

 го и про ни ца тель но го ума не
на хо дит ся ме сто в “Гер ман -
тах”, да и в лю бой дру гой из се -
ми книг гран ди оз но го пру-
 стов ско го ро ман но го цик ла.

О чем толь ко пи са тель не
вы ска зы ва ет ся! О свет ском
эти ке те и де ле Дрей фу са, о
жен щи нах лег ко го по ве де ния
и ди пло ма тии, опе ре и во ен-
 ном де ле, о снах, по це лу ях, ис -
то рии, ме ди ци не, ев ре ях, те -
ат ре, кас то вом сно биз ме, мо -
дах, фи нан сах, рес то ра нах, ак -
тер ском и ли те ра тур ном мас -
тер ст ве и изо бра зи тель ном ис -
кус ст ве, в ко то ром Пруст раз-
 би рал ся не ху же Сван на.

Рас су ж де ния, впе чат ле ния
и вос по ми на ния ав то ра-ге роя,
от чье го ли ца ве дет ся по ве ст -
во ва ние во всех се ми ро ма нах
“По ис ков”, друж ны с па мя тью
глав ным об ра зом по то му, что
че ло век, ис то рия, нра вы рас-
 кры ва ют ся в них с не ожи дан-
 ной, не при выч ной сто ро ны.
Пруст, в от ли чие от Джой са
или Вирд жи нии Вулф, не
ищет но вые те мы, не изо бре-
 та ет но вый ли те ра тур ный
язык, но вый взгляд на мир, но
рас кры ва ет традиционные те -
мы в не при выч ном ра кур се,
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от че го его про за мо жет од но-
 вре мен но счи тать ся и тра ди-
 ци он ной, и но ва тор ской.

Не при выч ный, па ра док-
 саль ный взгляд на ве щи — это
то, что бро са ет ся в гла за в
“Гер ман тах”, как и в дру гих ро -
ма нах “По ис ков”, с пер вых же
стра ниц. “Я и сам так труд но
ос ваи вал ся со всем но вым, хо -
тя со ста рым рас ста вал ся лег -
ко”, — чи та ем не сколь ко не -
обыч ное при зна ние рас сказ-
 чи ка в са мом на ча ле кни ги, и
это при зна ние слов но бы за да-
 ет тон фи ло соф ским и пси хо-
 ло ги че ским про зре ни ям в ро -
ма не. Че ло век с рав но ду ши ем
от но сит ся к пе ча лям дру го го,
чи та ем чуть ни же, имен но по -
то му, что и сам чув ст ву ет то же
са мое. И эта мысль то же вряд
ли при хо ди ла нам в го ло ву до
Пру ста. Как и мысль о том, что
ти ши на, вме сто то го что бы ох -
ра нять наш сон, ме ша ет ус -
нуть. Рас су ж дая об ак три се
Бер ма, Пруст вы ска зы ва ет
оче ред ную не оче вид ную, ка -
за лось бы, мысль: ее та лант ус -
коль зал от не го, ко гда он пы -
тал ся до б рать ся до са мой его
су ти, “те перь же, спус тя го ды
заб ве ния, про бил ся сквозь
мое без раз ли чие, пред стал
мне со всей не пре лож но стью”.
А ведь и здесь Пруст прав: ко -
гда ин те рес к че ло ве ку ут ра-
 чен, он де ла ет ся нам по нят-
 нее, как по нят нее ста но вит ся
кар ти на, ко гда от хо дишь от
нее на не сколь ко ша гов; со
вре ме нем на ша оцен ка ста но-
 вит ся бо лее, а не ме нее трез-
 вой и взве шен ной, не столь
эмо цио наль ной. При хо дит ся,
вду мав шись, со гла сить ся и с
тем, что “прав да уз на ет ся не
из то го, что нам го во рят...
прав да про яв ля ет ся в ка ких-то

не ви ди мых гла зу яв ле ни ях, по -
доб ных ат мо сфер ным из ме не-
 ни ям в ми ре при ро ды”. И да же
с тем, что “по те ря од но го из
пя ти чувств при бав ля ет ми ру
столь ко же кра со ты, сколь и
при об ре те ние”. Мысль вро де
бы со мни тель ная, что бы не
ска зать вздор ная, но и ее
Пруст разъ яс ня ет изящ но и
убе ди тель но: до то го, как че ло-
 век ог лох, шум был для не го
фор мой вос при ятия, те перь
же, ли шен ный зву ко во го со -
про во ж де ния, он слов но дей-
 ст ву ет сам по се бе...

Вчи та ешь ся в ка жу щее ся
по на ча лу стран ным на блю де-
 ние, в не обыч ную, по рой да же
из вра щен ную ло ги ку мыс ли —
и по не во ле с пи са те лем со гла-
 ша ешь ся, от да ешь долж ное
его ин туи тив ным до гад кам.
Про ду ман ная до сло ва, ви тие-
 ва тая про за Пру ста пред по ла-
 га ет по это му уг луб лен ное чте-
 ние, пе ре чи ты ва ние, пе ре ос -
мыс ле ние. Ис по ве даль ность,
иро ни че ский ком мен та рий,
по сто ян ные от сту п ле ния, сме-
 лые от кры тия в об лас ти че ло-
 ве че ских от но ше ний и пе ре-
 жи ва ний под час тре бу ют от
чи та те ля бо лее глу бо ко го по -
сти же ния тек ста, чем ши ро-
 кий со ци аль ный фон, раз ра бо-
 тан ная фа бу ла и ди на мич ный
сю жет — все то, чем ро ма ны
Пру ста по хва стать ся ни как не
мо гут.

Еще од на зна чи мая при ме-
 та пру стов ско го пись ма — ме -
та фо ра. Текст “Гер ман тов” пе -
ре на сы щен слож ны ми, мно го-
 сту пен ча ты ми ме та фо ра ми,
что рас тя ги ва ют ся по рой на
не сколь ко аб за цев, пе ре те ка -
ют из од ной в дру гую. Пе ре -
чтем опи са ние бе нуа ра прин-
 цес сы Гер мант ской. Со лба
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прин цес сы, ле жа щей на ку -
шет ке, алой, слов но ко рал ло-
 вая ветвь, нис па да ет, “по доб -
но ка ко му-то мор ско му рас те-
 нию”, боль шой бе лый цве ток,
по хо жий и на цве ток, и на пе -
рыш ко, “пу ши стый, как пти -
чье кры ло”, бе лый цве ток “ко -
кет ли во, влюб лен но” стру ит ся
вдоль ще ки, и ще ка пря чет ся в
нем, “как пря чет ся ро зо вое яй -
цо в мяг ком гнез де зи мо род-
 ка”. Ку шет ка упо доб ля ет ся
алой ко рал ло вой вет ви, цве-
 ток — мор ско му рас те нию и
од но вре мен но птичь е му кры -
лу, ще ка — ро зо во му яй цу в
гнез де зи мо род ка; ме та фо ре
нет кон ца — как нет кон ца по -
ис ти не безу держ но му ав тор-
 ско му во об ра же нию.

По доб ные “ме та фо ри че -
ские це поч ки” с яр ко вы ра-
 жен ным ан тро по мор физ мом
(“сте ны сти ски ва ли ком на ту в
объ ять ях”, “ве чер во дру жал на
ост ро ко неч ные кры ши зам ка
ро зо вые об лач ка”) — пря мое
след ст вие не обы чай но бо га-
 той и при хот ли вой (ку шет ка
со пос тав ля ет ся с ко рал ло вой
вет вью!) ас со циа тив но сти ли -
те ра тур но го мыш ле ния Пру -
ста. Иг но ри рую щий пуб ли ку в
пар те ре мар киз де Па лан си
упо доб ля ет ся ры бе, про плы-
 ваю щей за стек лян ной стен-
 кой ак ва риу ма. Гер цо ги ня
Гер мант ская, ко то рую ге рой
встре ча ет на ули це, за по ми на-
 ет ся ему “ру мя ной ще кой, пе -
ре черк ну той прон зи тель ным
гла зом”. Ту ман, “про пи тав ший
очер та нье хол ма” в Дон сь е ре,
ку да ге рой при ез жа ет к Ро бе ру
Сен-Лу, ас со ции ру ет ся со вку-
 сом шо ко ла да — как тут не
вспом нить дос то па мят ное пе -
че нье “Мад лен” из “В сто ро ну
Сван на”? Не бе са в ок не гос ти-

 ни цы в том же Дон сь е ре ас со-
 ции ру ют ся с “гру бой си ней бу -
ма гой”, а бла го род ный про-
 филь не мо ло дой свет ской да -
мы в са ло не мар ки зы де Виль -
па ри зи — с “по тре скав шей ся
бо ги ней в пар ке на зам ше лом
тре уголь ном цо ко ле”.

Мно го сло вие, не скон чае-
 мые, за пу тан ные ла би рин ты
ав тор ской мыс ли, его чувств,
вос по ми на ний, впе чат ле ний
(не слу чай но ге рой “По ис ков”
в по след нем, седь мом, ро ма не
цик ла срав ни ва ет свое тво ре-
 ние с го ти че ским со бо ром) со -
че та ют ся — еще од на па ра док-
 саль ная осо бен ность пру стов-
 ской про зы — со ску пой, об раз-
 ной ха рак те ри сти кой пер со-
 на жа, его внеш но сти, нра ва,
об раза мыс лей, по ве де ния.
Ис кус ст вом та кой мель ком на -
бро сан ной, но мет ко схва чен-
 ной порт рет ной за ри сов ки, в
том чис ле и ка ри ка тур ной, пи -
са тель — рав но как и его пе ре-
 во дчи ца — вла де ет вир ту оз но,
и эта грань ли те ра тур но го да -
ро ва ния Пру ста так же род нит
его с Тол стым.

На ли це Фран суа зы мож но
про честь “за го тов лен ное впрок”
со чув ст вие точ но так же, как
на ли це ма лень кой кня ги ни
иг ра ет “свет лая улы боч ка”, от -
че го гос тям Ан ны Пав лов ны
Ше рер “ка за лось, что они са -
ми де ла ют ся по хо жи на нее”.
Ко гда Фран суа за что-то скры-
 ва ет, то де ла ет та кое дви же-
 ние гу ба ми, “буд то до же вы ва-
 ет ку сок” (а у Хад жи-Му ра та,
ко гда он спал, “от то пы рен ная,
как у де тей... верх няя гу ба его
точ но при хле бы ва ла, сжи ма-
 ясь и рас пус ка ясь”). Мар ки за
Виль па ри зи с “ле дя ным ве ли-
 чи ем”, с ли цом, ом ра чен ным
“брюзг ли вой гри ма сой”, в точ-
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 но сти, как Ан на Пав лов на,
“уго ща ет сво их гос тей” ис то-
 ри ком Фрон ды и по слан ни ком
гос по ди ном де Нор пуа, точ но
так же тща тель но “за во дит
рав но мер ную, при лич ную раз-
 го во ру ма ши ну”. Свет ская
льви ца гер цо ги ня Гер мант -
ская, вздор ная кра са ви ца, ко -
то рая, вспом ним тол стов скую
Элен Ку ра ги ну, “как буд то же -
ла ла и не мог ла ума лить дей ст -
вие сво ей кра со ты”, ви дит не -
кую изы скан ность в том, что -
бы в об ще ст ве по эта или му зы-
 кан та рас су ж дать толь ко о
блю дах и иг ре в кар ты. А ее
муж, обая тель ный бол ван
срод ни тол стов ско му “ми ло -
му” кня зю Ип по ли ту, со че та ет
в сво ем по ве де нии “тро га тель -
ную уч ти вость и воз му ти тель-
 ное без ду шие”, он не рас ста ет-
 ся с за вет ной за пис ной кни-
 жеч кой с ци та та ми, ко то рую
пе ре чи ты ва ет пе ред боль ши-
 ми прие ма ми и ку да за пи сал
но вое для се бя сло во — мен-
 таль ность: “Мен таль ность мне
нра вит ся”. Его соб ст вен ная
мен таль ность ед ва ли ко му мо -
жет по нра вить ся: с при су щим
ему “воз му ти тель ным без ду ши-
 ем” и, до ба вим от се бя, при-
 род ной глу по стью он не стес-
 ня ет ся го во рить смер тель но
боль но му Сван ну о не до мо га-
 ни ях же ны и сво их соб ст вен-
 ных, жа ло вать ся, что по сле
по ез да он “очень не удач но по -
обе дал”, и со кру шать ся, что
его же на на де ла чер ные туф ли
с крас ным плать ем: “Эле гант -
нее, ко гда пла тье и туф ли од -
но го цве та”.

Пря мой ре чи в опи са тель-
 ной, не диа ло гич ной про зе
Пру ста (“Что тол ку в книж-
 ке, — рас су ж да ет Али са в Стра -
не чу дес, — ес ли в ней нет ни

кар ти нок, ни раз го во ров”) со -
всем не мно го, но в чут ко сти к
чу жо му сло ву Пру сту не от ка-
 жешь. Сен-Лу го во рит “смот -
рит ся” вме сто “вы гля дит”, та
же Фран суа за при да ет сло ву
“ин те рес ный” “омер зи тель но
но вый смысл”: “го ры — это ни -
чуть не ин те рес но”. Не по го да
вы зы ва ет у нее скорб ное вос-
 кли ца ние: “Гнев Гос по день, и
боль ше ни че го!” Г-жа де Виль -
па ри зи изъ яс ня ет ся с пре тен-
 зи ей на “про сто на род ный го -
во рок”. “Ориа на очень не лю -
бит жен ских раз го во ров, — за -
паль чи во за щи ща ет гер цог
Гер мант ский не лю би мую, дав -
но на до ев шую же ну. — Она ца -
рит сре ди выс ших умов, а я у
нее... до ве рен ный слу га” — от -
лич ное сло во со че та ние, ин те-
 рес но, что там по-фран цуз ски?
Же на гер цо га, ко то рую уго-
 раз ди ло сесть за обе дом ря дом
со “зло вон ным” ака де ми ком
гос по ди ном де Бор нье, по сле
ухо да ко то ро го при хо ди лось
де зин фи ци ро вать сто ло вую
фор ма ли ном, так вы ра жа ет
свои чув ст ва: “Мне ка за лось,
что мой со сед — эс кад рон жан-
 дар мов... я ды ша ла толь ко над
грюй е ром”. А вот как вы ра жа-
 ет ся в сво ем гро мо по доб ном
мо но ло ге уже упо ми нав ший ся
зла то уст и ре зо нер Ле гран ден:
“Ес ли вы спо соб ны ды шать в
тош но твор ной, не вы но си мой
для ме ня ат мо сфе ре са ло нов,
вы са ми се бе вы но си те при го-
 вор... Я с дру гой пла не ты... вас
тя нет на ку ша нье с душ ком...”

Не смот ря на все эти при-
 ме ры, на звать Мар се ля Пру -
ста, рав но как и Тол сто го, са -
ти ри ком ед ва ли пра во мер но:
гра ни его твор че ст ва не в при-
 мер ши ре, яз ви тель ны ми на -
блю де ния ми, ка ри ка тур ны ми

273
ИЛ 7/2021

[ ]

А
ле

кс
ан

др
 Л

и
ве

рг
ан

т.
 П

ои
ск

и
 з

а 
ут

ра
че

нн
ы

м
 в

ре
м

ен
ем



порт ре та ми, “иро ни ей хо лод-
 ной и ос то рож ной” (про ци ти -
ру ем Пуш ки на) его вклад в ли -
те ра ту ру, ко неч но же, не ис -
чер пы ва ет ся. Вме сте с тем
Пруст со свиф тов ской бес по-
 щад но стью сры ва ет по кро вы,
иро ния, на смеш ка, скеп сис за -
ни ма ют в “По ис ках”, в том
чис ле и в “Гер ман тах”, за мет-
 ное ме сто.

Есть в ро ма не эпи зо ды, ре -
п ли ки от кро вен но смеш ные.
По хо жий на це ре мо ний мей-
 сте ра дво рец кий со об ща ет
прин цес се Парм ской “ма дам,
ку шать по да но” та ким то ном,
буд то го во рит: “Ма дам, на стал
ваш по след ний час”. А есть, и
их не ма ло, сви де тель ст ва горь-
 ко го, скеп ти че ско го взгля да
пи са те ля на жизнь, на от но ше-
 ния ме ж ду людь ми, на низ кую
це ну друж бы, люб ви, при вя-
 зан но сти, взаи мо по мо щи, на
свой ст вен ные ед ва ли не ка ж-
 до му ма ло ду шие, ли це ме рие,
по доз ри тель ность, страх. Об -
ман чи ва ил лю зия, убе ж ден
Пруст, да же са мой “лас ко вой
бли зо сти”; с лю би мы ми нас
раз де ля ет ог ром ное рас стоя-
 ние в тот са мый миг, ко гда ка -
жет ся, “сто ит лишь ру ку про тя-
 нуть, что бы их удер жать”. Дру -
же ские и род ст вен ные от но-
 ше ния, по Пру сту, ус той чи вы
лишь с ви ду, на са мом же де ле
они “пе ре мен чи вы, как мо ре”.
Этой не ве се лой мыс лью Пруст
де лит ся с чи та те лем не раз.
Мы пло хо раз би ра ем ся в лю -
дях, счи та ет пи са тель, по гло-
 ще ны со бой, лег ко те ря ем го -
ло ву, во об ра жа ем по на ив но-
 сти, по доб но Ро бе ру Сен-Лу,
де ви цу лег ко го по ве де ния не -
дос туп ным бо же ст вом (то же,
кста ти, сквоз ной мо тив: Сванн
и Одет та) и не толь ко не сме ем

“до ж дать ся увен ча ния стра-
 сти”, но да же не на де ем ся на
пер вый по це луй. И то ска зать,
лю бовь не от де ли ма от стра да-
 ния, здесь Пруст Аме ри ки не
от кры ва ет, срав не ние люб ви с
бо лез нью — по сто ян ный мо -
тив мно гих ро ма нов конца
позапрошлого века, не толь ко
пру стов ских.

Уме ние вес ти се бя в об ще-
 ст ве, вла деть со бой, пре дос те-
 ре га ет Пруст — а ведь он ко
все му про че му и мо ра ли за-
 тор, — еще ни о чем не го во-
 рит, хо ро шее вос пи та ние не
сто ит по ни мать слиш ком бу к-
 валь но: мно гие свет ские да мы
са мо го вы со ко го по ле та “бы ст -
ро впа да ют в рас пут ст во”, при
этом за учен ных в дет ст ве хо -
ро ших ма нер не за бы ва ют.
Хан же ст во, учит Пруст, пра-
 вит ми ром — во вся ком слу чае
ми ром ари сто кра тии. Прин -
цес су Парм скую с дет ст ва учи -
ли по мо гать обез до лен ным,
но ни под ка ким ви дом не ро -
нять сво его са на, не при гла-
 шать не иму щих к се бе, све сти
об ще ние с ни ми до ми ни му ма;
это не пой дет им на поль зу,
втол ко вы ва ли ей, а толь ко
“по шат нет твой пре стиж и тем
умень шит дей ст вен ность до б -
рых дел”.

Прин цес са ока за лась спо-
 соб ной уче ни цей: чуть ли не
си лой под ни ма ет она ко ле но-
 пре кло нен ную гос тью и с не -
срав нен ной лас кой и бла го-
 склон но стью це лу ет ее в обе
ще ки, “слов но оде ляя бла го-
 сло ве ни ем”. Обя за тель ное ус -
ло вие лас ки прин цес сы — сми-
 ре ние, с ка ким гос тья пре кло-
 ни ла ко ле но; нет сми ре ния —
нет лас ки. Выс ший свет при тя-
 ги ва ет к се бе и Пру ста, и его
ге роя. Вне за ви си мо сти от воз-
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 рас та рас сказ чик вра ща ет ся в
све те не без удо воль ст вия, хо -
тя, как пра ви ло, хра нит мол ча-
 ние (в са ло не мар ки зы де
Виль па ри зи, опи са ние ко то-
 ро го за ни ма ет в “Гер ман тах”
не од ну сот ню стра ниц, он за
весь ве чер не про из но сит ни
сло ва); ему льстят вни ма ние и
по хва лы силь ных ми ра се го,
од на ко це ну Гер ман там, Шар -
лю сам, Кур ву а зье он зна ет — и
нис коль ко не оболь ща ет ся на
их счет.

Да и во об ще не оболь ща ет-
 ся на счет сво их ге ро ев, ум ных
и глу пых, та лант ли вых и без-
 дар ных, близ ких ге рою, как
ма ма, ба буш ка, Фран суа за,
Сен-Лу, или да ле ких, вздор-
 ных, не пред ска зуе мых, со сре-
 до то чен ных на се бе вро де
Бло ка, по слан ни ка де Нор пуа,
Ле гран де на, ба ро на де Шар -
лю са, — вне за ви си мо сти от то -
го, го лу бая у них кровь или ка -
ко го-то дру го го цве та. Всех,
кто плы вет в по то ке Вре ме ни,
глав ном ге рое ги гант ско го ли -
те ра тур но го про ек та Пру ста.
Мы го во ри ли, как ве ли ко в по -
эти ке Пру ста зна че ние ме та-

 фо ры, ас со циа ций. Так вот,
ме та фо ра, в сущ но сти, за ло же-
 на и в за мы сел все го се ми том-
 ни ка: ге рой и ав тор все ми си -
ла ми пы та ют ся со хра нить,
вер нуть “ут ра чен ное” вре мя.

Или все же не ут ра чен ное?
На звал же пру стов ский цикл
его пер вый пе ре во дчик Ад ри -
ан Ан то но вич Фран ков ский
(1888—1942) “По ис ка ми за ут -
ра чен ным вре ме нем”. Не вно-
 сит ли Фран ков ский та кой не -
сколь ко ар ха ич ной ин тер пре-
 та ци ей на зва ния (по иск за —
то есть по го ня за) в за мы сел
Пру ста оп ре де лен ный за ряд
оп ти миз ма? Нель зя же гнать ся
за тем, че го нет. На звал ведь
Пруст по след ний седь мой ро -
ман “Об ре тен ное вре мя”; “по -
го ня”, в ко неч ном сче те, увен-
 ча лась ус пе хом.

А для нас, се го дняш них по -
клон ни ков Мар се ля Пру ста,
еще толь ко увен ча ет ся: “Сто ро -
на Гер ман тов” — по ка лишь
тре тий ро ман цик ла, безу преч-
 но, как и пре ды ду щие два, пе -
ре ве ден ный Еле ной Ба ев ской.

На оче ре ди “Со дом и Го -
мор ра” в ее же ис пол не нии.
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