
По сы лая “Уте хи и дни” сво ему
ли цей ско му то ва ри щу Пье ру
Ла вал ле, Пруст пи сал о кни ге:
“На де юсь, мне уда лось вы ра-
 зить в ней са мое до ро гое для
ме ня — не кое ощу ще ние ме -
тем пси хо за, ко то рое не на до
те бе объ яс нять”. Вы шед ший в
1896 го ду де бют ный сбор ник
Пру ста со сто ял из рас ска зов о
лю дях не обыч но го скла да ума
и по ступ ков — дос той ных эпи-
 го нах дез Эс сен та и его про то-
 ти па Мон тес кью, ко то ро го
Пруст на зы вал сво им ли те ра-
 тур ным учи те лем. Но вел лы со -
про во ж да лись очер ка ми нра-
 вов, сти хо тво ре ния ми в про зе
и по эти че ски ми порт ре та ми
ху дож ни ков и ком по зи то ров.
Пре ди сло вие на пи сал Ана -
толь Франс, ил лю ст ри ро ва ла
кни гу Мад лен Ле мер, и Пруст,
дру жив ший с ее до че рью, пер-
 во на чаль но ду мал оза гла вить
сбор ник по име ни лет ней ре зи-
 ден ции ху дож ни цы — “Усадь  ба
Ре вей он”. Близ кий друг ав то-
 ра, ком по зи тор Рей наль до Ан
со чи нил че ты ре фор те пи ан-
 ные пье сы на сти хи Пру ста о
ху дож ни ках, и их пар ти ту ра

так же во шла в кни гу. Итак, по -
лу чи лось ори ги наль ное, мно-
 го жан ро вое про из ве де ние на
сты ке раз ных ис кусств; ре зуль-
 тат кол лек тив ных уси лий, и в
упо мя ну том пись ме Ла вал ле
Пруст под чер ки вал, что ста-
 рал ся вы ра зить “об щее на сле-
 дие душ”. И вот спус тя бо лее
чем сто два дцать лет эта не за-
 уряд ная кни га об ре ла свое
про дол же ние!

В 2019 го ду фи ло лог Люк
Фрэсс вы пус тил кри ти че ское
из да ние де вя ти рас ска зов Пру -
ста, на пи сан ных в то же вре -
мя, что и гла вы “Утех и дней”.
Фрэсс со про во дил тек сты
Пру ста соб ст вен ны ми стать я -
ми, в ко то рых ус та нав ли ва ет
ме сто не из вест ных но велл в
на сле дии пи са те ля. Не из вест -
ные и не за вер шен ные рас ска-
 зы сбор ни ка бы ли об на ру же-
 ны, со хра не ны и опи са ны
круп ным ис сле до ва те лем Пру -
ста — Бер на ром де Фал луа
(1926—2018). Еще сту ден том
он за ду мал на пи сать дис сер та-
 цию о Пру сте. Ан д ре Мо руа,
ав тор био гра фии 1949 го да,
по зна ко мил Фал луа с пле мян-
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 ни цей пи са те ля Сю зан ной
Мант-Пруст, ко то рая до пус ти-
 ла мо ло до го фи ло ло га к ар хи-
 ву Пру ста. Ре зуль та та ми его
ра бо ты ста ли две кни ги со чи-
 не ний мо ло до го Пру ста: “Жан
Сан тей” (1952) и “Про тив
Сент-Бё ва” (1954). Под го тов -
лен ный Фрэс сом сбор ник так -
же ос но ван на ра зы ска ни ях
Фал луа и фак ти че ски по свя-
 щен его па мя ти. От ны не он су -
ще ст ву ет и на рус ском язы ке.

Пре ж де чем рас крыть не -
из вест ные стра ни цы Пру ста,
сле ду ет на звать не ко то рые
прин ци пы его ран ней по эти-
 ки. В 1894 го ду мо ло дые ли те-
 ра то ры, и Пруст сре ди них, уч -
ре ди ли иро ни че скую Ка нак -
скую ака де мию (по име ни на -
ро да фран цуз ской ко ло нии
Но вой Ка ле до нии). Груп пи ро -
ва лись они во круг са ло на Эре -
диа, и ко ро ле вой сво ей вы бра-
 ли его дочь Ма ри, ско ро став-
 шую на деж ной под ру гой и не -
вер ной же ной Ан ри де Ре нье.
От ли чи тель ны ми свой ст ва ми
ка нак ской изящ ной сло вес но-
 сти Пруст счи тал “дет скую гра-
 цию, бла го род ную ме лан хо-
 лию и глу бо кую ис крен ность”
(пись мо Ма ри Эре диа, 31 ок -
тяб ря 1894 г.). И ес ли срав ни-
 вать тек сты “Утех и дней” с от -
бро шен ны ми и не окон чен ны-
 ми, то бли зость вто рых к идеа-
 лам ка на ков оче вид на. Пруст
уже в сво ем де бю те хо тел пе -
ре шаг нуть сра зу че рез не -
сколь ко сту пе ней и от био гра-
 фи че ской ис крен но сти уй ти к
слож ным ли те ра тур ным про-
 ек ци ям, по то му и упо мя нул ме -
тем пси хоз в дар ст вен ной над-
 пи си. Ско рее все го, кри те рий
от бо ра Пруст крат ко и чет ко
обо зна чил в юно ше ском пись-
 ме: “Слиш ком ис крен не и по -

то му не прав да” (Ро бе ру Дрей -
фу су, ок тябрь 1888 г.). По ми -
мо прин ци пов сто ит вспом-
 нить ис точ ни ки вдох но ве ния
мо ло до го Пру ста: рас ска зы
Льва Тол сто го (осо бен но
“Смерть Ива на Иль и ча”), не -
обы чай ные ис то рии Эд га ра
По и со чи не ния фран цуз ских
сим во ли стов. Для ил лю ст ра-
 ции свя зи с по след ни ми дос та-
 точ но ука зать на фраг мент
“Соз на ние люб ви”, где ге роя
со про во ж да ет не су ще ст вую-
 щий зве рек — на по ло ви ну ко -
шеч ка, на по ло ви ну бе лоч ка, с
бе лым ме хом, го лу бы ми гла за-
 ми и птичь им хо хол ком, —
сим вол не воз мож но сти люб -
ви.

Сбор ник 2019 го да со став-
 лен из де вя ти рас ска зов и
фраг мен тов раз ной сте пе ни
за вер шен но сти; опуб ли ко ва-
 ны они впер вые, за ис клю че-
 ни ем “Вос по ми на ния ка пи та-
 на”, ко то рое Фал луа на пе ча тал
еще в 1952 го ду. Связь этих но -
велл с “Уте ха ми и дня ми” не
толь ко хро но ло ги че ская. В
рас ска зе “По ли на де С.” Пруст
по яс ня ет на зва ние сво его бу -
ду ще го сбор ни ка: “Уте хи, раз-
 вле че ния, ка кие-то тру ды — до
сме хо твор но сти ни чтож ны,
ужа саю ще ма лы и не ре аль ны.
Раз мыш ле ния о жиз ни и смер-
 ти, эмо цио наль ные глу би ны
ис кус ст ва, доб ро та, ми ло сер-
 дие, рас кая ние — вот что ре -
аль но”. Но вел ла “Та ин ст вен -
ный кор рес пон дент” пер во на-
 чаль но вклю ча лась Пру стом в
сбор ник, но бы ла от ло же на,
ве ро ят но, из-за рис ко ван ной
те мы лес бий ско го вле че ния.
Не ко то рые тек сты “Утех и
дней” из цик ла “Меч ты в ду хе
иных вре мен” пред став ля ют ся
кар ди наль но пе ре пи сан ны ми
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на бро ска ми из да ния 2019 го -
да. Седь мая часть цик ла впол-
 не мог ла про из ра сти из “Вос -
по ми на ния ка пи та на”, “Встре -
ча на бе ре гу озе ра” — из “Жа ка
Ле фель да”, а “По хва ла пло хой
му зы ке” — из фраг мен тов “По -
сле Вось мой сим фо нии Бет хо -
ве на”.

Те перь об ра тим ся к те мам
и иде ям ар хив ных рас ска зов.
Не из вест ные стра ни цы Пру -
ста ка жут ся аре ной бит вы доб-
 ро де те ли и по ро ка: “На ши бед-
 ные жиз ни в от чая нии вла чат-
 ся ме ж ду те че ния ми сла до ст -
ра стия, от дать ся ко то рым им
не хва ти ло сме ло сти, и га ва-
 нью доб ро де те ли, при стать к
ко то рой им не хва та ет сил”
(“Та ин ст вен ный кор рес пон-
 дент”). Пер со на жи Пру ста,
муж чи ны и жен щи ны, изо ли-
 ро ва ны в дву по лом ми ре. Иде -
аль ные муж чи ны — это во ен-
 ные: “ар тил ле ри сты, чьи рем -
ни не так-то про сто — и не так-
то бы ст ро! — бы ло рас стег-
 нуть; дра гу ны, ко то рые рис ку -
ют по ра нить вам но ги длин ны-
 ми шпо ра ми, ко гда слу ча ет ся
при жать ся к ним на ка на пе
слиш ком близ ко; все эти ула -
ны, ки ра си ры, стрел ки, что
скры ва ют под слиш ком плот-
 ной тка нью мун ди ров свои
аван тюр ные и без за бот ные
серд ца” (“Та ин ст вен ный кор-
 рес пон дент”). Здесь сле ду ет
вспом нить, что Мар сель
Пруст год слу жил в ар мии в
Ор леа не (1889—1890) и был
ли хим ду элян том; он вни ма-
 тель но на блю дал за фран цуз-
 ской во ен ной ма ши ной, а эк -
зем п ляр “Утех и дней” от пра-
 вил в форт Мон-Ва лерь ен за -
клю чен но му ту да пол ков ни ку
Пи ка ру — спа си те лю Дрей фу -
са. Луч шие же из со вре мен ных

жен щин есть “про из ве де ния
ис кус ст ва, пред ме ты рос ко ши
или да же по ги бель по мы слов
и куль тов”. Лю бовь для мо ло-
 до го Пру ста — од но вре мен но
и ува же ние, и от вра ще ние (см.
“В пре ис под ней”), — ко неч но,
к ве ли ко леп ным во ен ным и
ше дев рам ис кус ст ва труд но ис -
пы ты вать од но вре мен но столь
раз ные чув ст ва. И вот то гда
эти иде аль ные и изо ли ро ван-
 ные соз да ния пус ка ют ся в путь
по на прав ле нию к Со до му и
Го мор ре. “Та ин ст вен ный кор-
 рес пон дент, — Хри стиа на пи -
шет ин ког ни то сво ей дав ней
под ру ге Фран суа зе, — Вы бы -
ли, не ве дая о том, мо ей ду хов-
 ной спут ни цей. Но мне это го
ма ло. Я же лаю ва ше го те ла”. А
бе зы мян ный ка пи тан вспо ми-
 на ет свое ко рот кое, все го на
день, воз вра ще ние в го род,
где он слу жил пре ж де, и ми мо-
 лет ную встре чу с не зна ко мым
кап ра лом: “Он ввел ме ня в та -
ин ст вен ный со блазн, и я сра зу
стал сле дить за свои ми сло ва-
 ми и жес та ми, ста ра ясь ему по -
нра вить ся”.

Ра зу ме ет ся, утон чен ные
пер со на жи Пру ста ищут люб -
ви не толь ко в объ я ти ях се бе
по доб ных. Су ще ст ву ет лю бовь
к Бо гу, и слу жи тель его ре ко-
 мен ду ет ад ре са ту “та ин ст вен -
но го кор рес пон ден та не ус ту-
 пать же ла нию, что бы не унич -
то жить жерт ву всей жиз ни
боль но го, на ко то рую он по -
шел по сво ей доб рой во ле и во
имя чис то ты той, ко го по лю-
 бил”. Мож но, по при ме ру Жа -
ка Ле фель да, по лю бить ка кую-
то часть При ро ды: “Озе ро по -
ка за лось мне столь пре крас-
 ным, что на сле дую щий день я
не мог от ка зать се бе в удо воль-
 ст вии его уви деть... Ни что не
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мог ло срав нить ся с той ме лан-
 хо ли че ской эк заль та ци ей, ко -
то рую я ис пы ты вал на бе ре гу у
вод, в ко то рые был влюб лен и
где в тот ве чер столь гру ст но
по кои лось не бо меж ле бе дя ми
и лод ка ми”.

Са мым же дей ст вен ным
про ти во ве сом не воз мож ной
люб ви Пруст на зы ва ет не что
та кое же силь ное и не уло ви-
 мое — дар твор че ско го вдох но-
 ве ния. Наи бо лее яр кий при-
 мер — му зы ка, ко гда зву ки —
чис тые сущ но сти, об ле ка ют ся
“пле ни тель ным и утон чен ным
те лом ме ло дии” (“По сле Вось -
мой сим фо нии Бет хо ве на”).
Твор че ский ге ний со пря жен с
не ду га ми, стра да ния ми и пред-
 чув ст ви ем смерт но го по ро га.
Об этом ли ри че ско го ге роя
из ве ща ет фея не по ня тых изя-
 ществ: “Все лю ди бу дут при чи-
 нять те бе зло, ра нить те бя —
те, ко го ты не бу дешь лю бить,
но еще боль ше те, ко го ты по -
лю бишь... Бо лезнь ли шит те бя
мно гих удо воль ст вий. Ты не
смо жешь охо тить ся, хо дить в

те атр, ужи нать в рес то ра не,
но за то она по зво лит те бе пре-
 да вать ся дру гим за ня ти ям, ко -
то ры ми лю ди обык но вен но
пре неб ре га ют, но ко то рые на
из ле те сво ей жиз ни ты, воз-
 мож но, со чтешь един ст вен но
зна чи мы ми” (“Дар феи”). Ве -
ро ят но, сми ре ние пе ред эти -
ми да ра ми очер ст вит чув ст ва,
но вза мен по ле ис кус ст ва по -
кро ет ся цве ту щи ми фи ал ка-
 ми, буд то по сле ап рель ско го
лив ня.

В ко неч ном сче те уже в мо -
ло до сти и без вест нос ти Пруст
ре шил, что слу же ние сво ему
ге нию важ нее вся че ских утех
и дней, пус кай и са мых воз вы-
 шен ных. Он пи шет об этом в
на бро ске без за гла вия, ко то-
 рый за вер ша ет ся ис то ри ей пе -
ре лет ных птиц: “Ко гда им уг -
ро жа ет хо лод, бог вкла ды ва ет
в их серд ца стрем ле ние уле-
 теть в те п лые края, что бы они
тем са мым по ви но ва лись за ко-
 ну, ко то рый ве лит им не
столь ко хра нить вер ность зем -
ле, сколь ко петь”.
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